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О проведении иц1мио-Лрикигического семинара 

Систеии сборно-монолитных перекрыпгигг 
ВЕС ТОЁЮНТ Проектирование и возведенггеи. 

Президенту Национального 
объединения изыскателей и 

проектировщиков 

М.М. ГТосохину 

Уважаемый Михаил Михайлович! 

В целях повышения квалификации инженерных кадров и информирования 

профессионального сообщества об актуальных тенденциях научно-технического 

развития строительной отрасли, Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет организует на своей базе серию 
обучвющих научно-практических семинаров, посвященных вопросам применении 

иш+оиашионных решений и дерепективны х технологий в строительстве. 
21 сентября 2016 и рамках данного проекта состоится семинар «Система 

сборно-млнолитиых перекрытый I ЕСТО1IСНТ. Проектирование и возведение». 
организуемый НИУ МГСУ совместно с группой компаний ЮСТО1{ - лидером 
Западной Европы в области промышленного обеспечения строительных рсшсний па 
основе сборного железобетона и разработчиком технологии сборно-монолитвых 

перскрытий REC70I1GHT. 
1 Iрограмма семинара ориенгироваиа на представителей проектного 

сообщества. Участие в семинаре бесплатное по предварительной регисграци1+. Всем 
зарегистрированным участникам. посетившим практическую часть семю+ара. буду г 
вьщаыы именные сертификаты о прохожлеиии краткого курса повышения 
квалификации. 

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии и просим иригласигъ 
к участию в нем всех заинтересованных представителей НОI1РИЗ из Мос;а1ы, а также 
Московской. Смоленской, Калужской. "Тверской и Тульской областей. 

Место и да-га проведения семинара: Москва. Ярославское шоссе, Лом 2б, НИУ 
М1'СУ. Зал Ученого совета. 21 сентября 2016 г.. 10:00 - 15:00. 

MU +УКз 
ы юлгоб 58116-0-О 

от 04.08.20 Б 

I IIIIII II II I 111Ы 



Информацию о заинтересованных участниках просим направлять в срок до 19 
сентября 2016 г. в виде анкет участника в оргкомитет семинара на электронный 

адрес: MolchanbvaIP@mgsu.ru  

Дополнительную информацию о семинаре можно получить s по телефонам +7 
(495) 187-49-14, доб. 2673 и+7 (499) 183-79-65. 

Приложения: 
• Анкета участника 

• Программа семинара 

Проректор А.П. Пустовгар 

Исполвители: Молчанова Ирина Лстровна 
+7(495) 287-4914 доб. 26-73 e-mai1: Мо1С11апоуа1Р@туви.ги i 



M1EUX CONSTRUIRE ЕNЗЕМВСЕ 

м и~с и наЦионапьиый исследовательский 

московский 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

мгси УНИВЕРСИТЕТ 

Научно-практический 
семинар 

СИСТЕМА 
СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ 

ПЕРЕКРЫТИИ 
ЕСТО11СНТ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ВОЗВЕДЕНИЕ 

21.09.2016 
г.Москва, Ярославское ш., д.26, 

ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 
Зал Ученого совета 
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10:00 

13:00 

Регистрация участников, приветственный кофе 

Работа Семинара 

Вступительное слово 

Презентации и доклады: 
Конструктивная система сборно-монолитных перекрытий 
RECTOLIGHT, преимущества и область применения. 

Технология возведения сборно-монолитных перекрытий 
RECTOLIGHT при строительстве и реконструкции 

Сборно-монолитные перекрытия: основы расчета и 
проектирования. 

Кофе-брейк 

Презентации и доклады: 

Опыт применения системы RECTOLIGHT при реконструкции 
на строительных объектах Европы и России 

Опыт применения системы RECTOLIGHT в 
мало/среднеэтажном строительстве 

Перспективные технические решения РЕСТОП для 
многоэтажного строительства 

Дискуссия, неформальное общение 15:00 



Анкету необходимо заполнить на каждого 
участника и отправить организаторам 
семинара по e-тагl: МоlснапоУаlР@mgsu.ru  
Тел.: +7(495)287-49-14 (вн.2673); 
Факс. +7 (499) 183-79-65 

Адрес проведения семинара: 
ФГБОУВО «Национальный 
исследовательский Московский 

государственный строительный 
университет» 

1293372 Москва, Ярославское шоссе, д.26, 
административное здание, 1 этаж, зал 
Ученого совета 

Л?,сУОiР~ 
М1$1Л( CONSTRUIRE ЕNЗЕМВIЕ 

6 цц цЮВ J1 А у:АсТБВИIКА  
Научно-практический семинар 

«Система сборно-монолитных перекрытии RECTOLIGHT. 
Проектирование и возведение» 

21 сентября 2016 г. (зал Ученого совета НИУМГСУ, 10.00 - 15.00) 

Фамилия Имя Отчество 
(полностью) 

Организация 

Должность 

Контактный / мобильный телефон 

E-mail 

Автомобиль № 
(для въезжающих на личном 
автотранспорте) 

- 	 - 

Участие в семинаре бесплатное. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Участие в семинаре подтверждаю. 

Дата « » 	 2016 г. 

   

Должность 	 Подпись 	 Расшифровка подписи 
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