
ПРОГРАММА  

 

Научно-практические семинары по вопросам нормирования бетонных и железобетонных 

конструкций, а также конструкций с применением полимерных материалов (по итогам 

заседания ИСО/ТК 71), расчета строительных конструкций (по итогам заседания ИСО/ТК 98), 

стальных и алюминиевых конструкций (по итогам заседания ИСО/ТК 167) 

 

г. Москва                                                                                                               16 ноября 2017 года 

                                                                                      

9:40 – 10:00 
Регистрация участников  

10:00 – 10:15 
Приветственное слово:  

Михеев Дмитрий Владимирович – директор ФАУ «ФЦС» 

 

10:15 – 10:40 
О работе экспертов ТК 465 «Строительство» в ИСО/ТК 71 «Бетон, 

железобетон и преднапряженный железобетон»  

Докладчик: Ёлшина Людмила Ивановна – международный эксперт, 

председатель Российского ИСО/ТК 71, ученый секретарь ЦДУ РАН 

10:40 – 11:00 
Актуальные направления в работе Международной организации по 

стандартизации ИСО в области методов испытаний бетона и его 

компонентов 

Докладчик: Титов Михаил Юрьевич – заместитель заведующей 

лабораторией самонапряженных конструкций и напрягающих бетонов 

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство» 

11:00 – 11:25 
О международной стандартизации в области бетона и железобетона 

Докладчик: Кузеванов Дмитрий Владимирович – старший научный 

сотрудник Лаборатории железобетонных конструкций и контроля качества 

НИИЖБ 

11:25 – 11:50 
35-ая сессия ИСО/ТК 98 «Основы расчета строительных конструкций»: 

основные направления развития стандартизации в рамках работы 

подкомитетов ПК 1, ПК 2 (РГ 8, РГ 11) 

Докладчик: Попов Николай Александрович – заведующий лабораторией 

надежности сооружений ЦНИИСК им. Кучеренко – ОАО "НИЦ 

"Строительство" 

11:50 – 12:20 
35-ая сессия ИСО/ТК 98 «Основы расчета строительных конструкций»: 

основные направления развития стандартизации в рамках работы 

подкомитетов в рамках подкомитетов ПК 2 (РГ 12), ПК 3 (РГ 4) 

Докладчик: Лебедева Ирина Владимировна – заведующая сектором в ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко 

12:20 – 13:00 
Кофе-брейк 

12:20 – 12:40 
Работа над международным стандартом ISO/DIS 17607 «Стальные 

конструкции. Изготовление стальных конструкций»: стандартизация 

уровней качества продукции, изготавливаемой в различных странах 
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Докладчик: Понурова Екатерина Александровна – заместитель директора 

по научно-методической работе ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» 

12:40 – 13:10 Применение международных стандартов ИСО в отечественных 

стандартах для металлостроительства 

Докладчик: Смирнова Ирина Николаевна – инженер отдела стандартизации 

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» 

 


