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III -я отчетно-выборная конференция
«Охотинского общества грунтоведов»
20 апреля 2018 года						г. Санкт-Петербург
ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1)	Открытие конференции.
2)	Отчёт о деятельности Общества за период 2011-2018 гг. – доклад учёного секретаря Общества Д.Ю. Здобина (СПбГУ).
3)	Выступления членов Общества с оценкой деятельности Общества, голосование по оценке и утверждению отчёта.
4)	Дискуссия по направлениям и финансовой базе деятельности Общества на период 2018-2023 гг., формулировка предложений.
5)	Выдвижение кандидатов и выборы Почётного президента Общества, Президента Общества, Учёного секретаря, состава Учёного Совета – Президиума, состава контрольно-ревизионной комиссии Общества.
6)	Утверждение новой редколлегии журнала «Грунтоведение».
7)	О высшей награде Общества – серебряной медали им. В.В. Охотина – «За выдающийся вклад в грунтоведение»
8)	Завершение работы конференции.


III отчетно-выборная конференция 
«Охотинского общества грунтоведов»
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД 2011 - 2018 гг.
20 апреля 2018 года						г. Санкт-Петербург
Уважаемые коллеги!
Дорогие коллеги! Символично, что на третье отчетно-выборное собрание Охотинского общества грунтоведов мы собрались именно в апреле. 13 апреля 2018 г. исполнилось 130 лет со дня рождения основоположника отечественного грунтоведения Вениамина Васильевича Охотина, именем которого названа наша организация.
Прошло 13 лет (с апреля 2005 г.), когда Санкт-Петербургское отделение Докучаевского общества почвоведов приняло решение об организации секции грунтоведения. Председателем секции единогласно избран профессор, доктор геолого-минералогических наук Иван Пенкович Иванов.
10 апреля 2008 г на кафедре почвоведения СПбГУ состоялось заседание, посвящённое 120-летию со дня рождения профессора В.В. Охотина. С докладом «Вениамин Васильевич Охотин – основоположника научного грунтоведения в России» выступил координатор секции Д.Ю. Здобин.
На заседании присутствовали:
1)	Иванов И.П. – д. г.-м. н., профессор СПбГГИ,
2)	Матинян Н.Н. – д. с.-х. н., профессор СПбГУ,
3)	Николаева Т.Н. – к. г.-м. н., доцент СПбГГИ,
4)	Здобин Д.Ю. – к. г-м. н., снс СПбГУ,
5)	Лессовая С.Н. – д. г. н., профессор СПбГУ,
6)	Бахматова К.А. – к. б. н., снс СПбГУ,
7)	Абакумов Е.В. – к. б. н., ст. преподаватель СПбГУ,
8)	Русаков А.В. – к. б. н., доцент СПбГУ,
9)	Семенова Л.К. – нач. грунтовой лаборатории ГУП «Трест ГРИИ»,
10)	Карбулян В.П. – нач. грунтовой лаборатории ОАО «Трансмост»,
11)	Мироничев С.Н. – зав. сектором химии воды ГУП «Трест ГРИИ».
По итогам доклада, в ходе дискуссии было принято решение об организации общественной научной организации «Охотинское общество грунтоведов». Президентом Общества был избран академик РАН Виктор Иванович Осипов. На этом совещании было принято решение о проведении заседания общества два раза в год весной и осенью (весенняя и осенняя сессии Общества).
В декабре 2011 г. На кафедре гидрогеологии и инженерной геологии СПбГГИ состоялась II отчетно-выборная конференция «Охотинского общества грунтоведов», на которой профессор, доктор геолого-минералогических наук Регина Эдуардовна Дашко была избрана новым Президентом Общества. На этом же заседании было принято принципиальное решение об издании собственного регулярного печатного издания – специализированного научного журнала «Грунтоведение». 
В ноябре 2012 г. Вышел в свет первый номер журнала «Грунтоведение». Главный редактор первого номера – академик РАН Виктор Иванович Осипов, со следующих – профессор Регина Эдуардовна Дашко. Заместитель главного редактора – учёный секретарь Общества Д.Ю. Здобин. В том же году (2012 г.) «Охотинское общество грунтоведов» стало победителем конкурса грантов общественных объединений научных работников в целях развития их научно-просветительской, научно-исследовательской и педагогической деятельности Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга. Субсидия помогла нам финансово «встать на ноги», укрепиться и издать первый номер журнала «Грунтоведение». 
В настоящий момент в рядах Общества официально состоят 49 человек. Это научные работники высшей квалификации (11 докторов и 27 кандидатов наук) в том числе: академик РАН В.И. Осипов, профессора И.П. Иванов, Р.Э. Дашко (СПбГГИ), В.Н. Соколов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский (МГУ), Н.Н. Матинян, А.В. Русаков, С.Н. Лесовая, Е.В. Абакумов (СПбГУ), М.С. Захаров (СПбГАСУ), В.В. Дмитриев (МГГРА). Постоянными и самыми активными членами являются работники производственных организаций – начальники испытательных грунтовых лабораторий и начальники инженерно-геологических отделов. География Общества не ограничивается только территорией Российской Федерацией. Наши взгляды разделяют коллеги и друзья из Беларуси, Казахстана, Украины, а также специалисты по грунтоведению, инженерной геологии и геотехники США, Германии, Литвы и Латвии. «Градус» активности наших членов очень различен, и здесь дело – в личной позиции.
Время неумолимо. Многие из замечательных людей, кто был с нами со дня основания Общества нас, к сожалению, покинули. Это, прежде всего доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского университета Василий Михайлович Кнатько и генеральный директор ЗАО «ЛенТИСИЗ», выдающийся изыскатель Михаил Абрамович Солодухин. Мы их будем помнить всегда.
Достижения
В ряду достижений Общества за прошедшее 7-летие следует назвать, прежде всего, следующие:
1. С 2010 года согласно Уставу, один раз в три года вручается высшая награда Общества – серебряная медаль В.В. Охотина «За выдающийся вклад в грунтоведение». За прошедшее время лауреатами стали: 
2010 г. – профессор Вячеслав Николаевич Соколов (МГУ) за цикл работ «Микроструктуры глинистых грунтов».
2013 г. – академик Виктор Иванович Осипов (институт геоэкологии РАН им. Е.М.  Сергеева) за цикл работ «Физико-химическая механика дисперсных природных сред»
2016 г. – профессор Евгений Арнольдович Вознесенский (МГУ) за цикл работ «Динамические свойства грунтов».
Отметим – серебряная медаль В.В. Охотина «За выдающийся вклад в грунтоведение» – яркое явление в жизни инженерно-геологического сообщества. Знак отличия Общества наряду с золотой медалью РАН имени Ф.П. Саваренского и медалью Е.М. Сергеева «За вклад в инженерную геологию» нашёл своё достойное место для награждения самых значимых теоретических разработок в области грунтоведения.
2. С 2012 года, согласно решению, I-ой отчетно-выборной конференции «Охотинского общества грунтоведов», начато регулярное издание научного журнала «Грунтоведение» тиражом 100 экз. За отчётный период вышло в свет 10 номеров. Журнал, как нам видится, состоялся и достаточно высоко котируется в нашей профессиональной среде, чему способствует заявленная тематика, редакционная политика, тщательный отбор, внутреннее и внешнее рецензирование поступающих материалов и оперативное размещение полноформатных статей в Российской электронной библиотеке (РИНЦ). 
За эти годы можно с уверенностью сказать, что журнал приобрёл своё лицо и свой неповторимый стиль. Его читают и цитируют не только специалисты в области грунтоведения, но и других смежных дисциплин: на его страницах печатались статьи по гидрогеологии, геокриологии и экологии. Вне всякого сомнения, мы и впредь будем делать все возможное, чтобы высокая планка, заданная в предыдущие годы выдающимися отечественными учёными, пишущими в наш журнал (В.И. Осипов, И.П. Иванов, Р.Э. Дашко, В.А. Королев и др.) никоим образом не понижалась. Ещё раз отмечу – регулярное издание журнала «Грунтоведение» стало крупным событием в инженерно-геологическом сообществе России. 
3. В декабре 2013 г. при финансовой поддержке НТЦ «Прогресс» вышло второе издание монографии Вениамина Васильевича Охотина «Грунтоведение» – тираж 300 экз.3. Создание и поддержание сайта «Охотинское общество грунтоведов». На сайте размещена вся информация об Обществе, его цели и задачи, приведён список членов Общества. Наиболее популярным ресурсом пользуются разделы «Нормативная литература», «журнал «Грунтоведение». Посетители часто скачивают литературу из разделов «Труды В.В. Охотина» и «Редкая литература», на которых представлены классические работы по грунтоведению в первоначальном виде. Сайт пользуется определённой популярностью, о чем говорит 300 посещений в месяц. Сайт «Охотинского общества грунтоведов» на регулярной основе наполняется: публикуются новости о нашей жизни, поздравления юбилярам, выкладываются новые редкие издания прошлых лет по нашей специальности, ведётся постоянный мониторинг нормативно-технической документации.
4. К 100-летию со дня рождения академика Е.М. Сергеева членами Общества была проведена гигантская работа по переводу в электронный вид журнала «Инженерная геология» с 1979 по 1992 гг. В результате все номера журнал в электронной форме вывешены на сайтах Общества грунтоведов и Института геоэкологии РАН им. Е.М. Сергеева. Кроме того, определённое количество компакт-дисков с библиотекой журнала было напечатано и роздано как членам Научного совета РАН по инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии, так и участникам ежегодных Сергеевских чтений.
5. «Охотинское» общество грунтоведов» плодотворно сотрудничает с Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации в лице Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»). Мы регулярно становимся победителями конкурса на разработку новых и актуализацию существующих нормативных документов, инициируемых Техническим комитетом ТК 465 «Геотехника». За отчётный период «Охотинское» общество грунтоведов» разработало принципиально новые межгосударственные стандарты серии «Грунты». Раздел 93 – «Гражданское строительство»; подраздел 93.020 – «Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы».
	ГОСТ 23740-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ»;

ГОСТ 34259- 2017 «Грунты. Метод лабораторного определения липкости»;
	ГОСТ 34276-2017 «Грунты. Методы лабораторного определения удельного сопротивления пенетрации»;
	ГОСТ «Грунты. Методы лабораторного определения содержания карбонатов».
Существенным достижением стала совместная разработка с трестом геодезических работ и инженерных изысканий» рабочей инструкции «Методы лабораторной пенетрации» (РИ 06-2015), в которой на основании теории естественной прочности контактных взаимодействий подытожен опыт применения лабораторной пенетрации водонасыщенных глинистых грунтов Санкт-Петербурга. Размещённый на сайте Общества документ стал самым скачиваемым документом нашего электронного ресурса.
Кроме того, члены нашего Общества рецензируют практически все нормативные документы двух технических комитетов «Геотехника» и «Инженерная геология». Нами были сделаны существенные замечания и дополнения к первым редакциям ГОСТ «Грунты. Классификация», ГОСТ «Грунты. Методы полевого описания» и СП «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
6. Государственная перерегистрация Охотинского общества грунтоведов в министерстве юстиции Российской Федерации 08.02.2018 г. Процесс был долгим, сложным, но в итоге завершился успешно.
7. Важным направлением деятельности Общества является популяризация грунтоведения и инженерной геологии в Российской Федерации. Члены общества, представляющие разные ВУЗы и производственные организации Санкт-Петербурга и России, активно участвуют в конференциях и конгрессах, как в нашей стране, так и за рубежом. Наши коллеги входят в Международную ассоциацию по инженерной геологии (МАИГ), Научный совет РАН по инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии, технические комитеты и комиссии НИЦ «Строительство», занимающиеся нормотворческой деятельностью, в редколлегии специализированных профильных журналов («Геоэкология», «Инженерная геология», «Инженерные изыскания», «Грунтоведение»), отстаивают интересы инженерно-геологического сообщества Санкт-Петербурга.
8. Самое главное мы собираемся, свободно обмениваемся мнениями и обсуждаем возникающие проблемы в грунтоведении и инженерной геологии Санкт-Петербурга и России.
В соответствии с Уставом Общества, полномочия руководящих органов – Президента, Учёного секретаря и Учёного совета (Президиума) действительны только в течение 5 лет, и поэтому, сегодня перед нами членами Охотинского общества грунтоведов, стоит задача оценить нашу деятельность за прошедшие годы и, согласно сложившейся традиции, выбрать новые руководящие органы Общества на очередное 5-летие.
От себя лично хотелось бы поблагодарить весь нынешний состав Учёного Совета и лично Президента Общества профессора Регину Эдуардовну Дашко за руководство нашей организацией последние 6 лет.
Прошу Вас в выступлениях, вместе с оценкой работы, высказывать свои пожелания и предложения, в том числе по выдвижение кандидатов и выборы:
	Почётного президента Общества;
	Президента Общества;
	Учёного секретаря;
	Состава Президиума – Учёного Совета;
	Состава контрольно-ревизионной комиссии общества.

Нам предстоит сегодня же, по окончании работы конференции, избрать Учёный Совет – Президиум, Президента Общества и Учёного секретаря.
Ещё раз подчеркну, что успешное выполнение большей части планов, принимавшихся Обществом, стало возможным благодаря оказанию бескорыстной помощи и организационно-технических мероприятий для деятельности Общества, наших членов, представляющих как малые, так и крупные отраслевые организации: Кнатько М.В. НТЦ «Технологии XXI века», Здобина Д.Ю. («Центр генетического грунтоведения»), Семенова Л.К. (АО «Трест ГРИИ»), Соколова Ю.Ю. (АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»), Юлина В.А. (ООО «Геотехносистемы»).
Мы благодарны Санкт-Петербургскому государственному горному институту и лично проф. И.П. Иванову, проф. Р.Э. Дашко и доценту Д.Л. Устюгову за возможность собираться все прошедшие годы на наши заседания в стенах старейшего технического ВУЗа страны.
Мы благодарны заведующему кафедрой почвоведения и экологии почв Института наук о Земле СПбГУ профессору Алексею Валентиновичу Русакову за представленную возможность собраться в Большой почвенной аудитории на наше второе отчетно-выборное собрание. Особое спасибо за решение наболевшего вопроса – предоставления отдельного помещения на кафедре почвоведения и экологии почв Института наук о Земле для штаб-квартиры Общества, библиотеки и небольшого музея. 
Мы благодарны нашим самым преданным друзьям – Юлии Юрьевне Соколовой (АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ») за техническую помощь в сканировании редких книг и статей по грунтоведению и Ларисе Константиновне Семеновой (ОАО «Трест ГРИИ») за возможность лабораторных исследований грунтов в особо сложных и спорных моментах.
Хотелось бы отметить особый вклад коллег в нормальное функционирование Общества: программист Александр Борисович Кулешов (сопровождение и наполнение сайта okhotin-grunt.ru), Мария Владимировна Никитина (дизайн журнала «Грунтоведение») и генеральный директор типографии «СВЕН» Александр Анатольевич Порабец (полиграфия).
Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество и в дальнейшем будет продолжено.
Материально-финансовая база
В отчётный период главным источником формирования материально-финансовой базы, обеспечивавшей деятельность Общества, стали добровольные пожертвования денежных средств и имущества, которые поступали от наших партнёров. Финансово-хозяйственная деятельность, которая нам, в принципе, разрешена Уставом, не проводилась, потому что у нас не было людей, которые могли бы ее успешно развернуть. Наши партнёры, члены Общества и друзья помогали нам финансами, оргтехникой, транспортом, совместным участием в организации различных мероприятий. 
От лица Общества выражаю глубокую благодарность руководителям производственных компаний и организаций, которые постоянно находили возможность для добровольного оказания нам финансовой и других видов поддержки. Я также выражаю сердечную благодарность моим коллегам, которые на общественных началах вели ряд направлений работы, о чём будет сказано ниже. Наконец, я хочу выразить искреннюю признательность активным членам Общества, которые всегда находили возможность внести личный вклад в Общество, помогая тем самым обеспечивать успех нашей работы.
Реальные финансовые траты:
	Поддержание сайта (хостинг, сопровождение) – 15000 рублей в год.

Бухгалтерские услуги – 28000 рублей в год.
Издание журнала «Грунтоведение» – 44000 рублей в год.
Непредвиденные расходы –  около10000 рублей в год.
Итого около 100000 рублей в год.
Кроме того, 1 раз в три года – изготовление серебряной медали – 25000 рублей в год.
Возможные источники финансирования деятельности Общества
	Грант Правительства Санкт-Петербурга в сфере научно-технической деятельности.

Грант Правительства Санкт-Петербурга по линии общественных организаций.
Целевая субсидия на реализацию проекта в рамках «Плана основных мероприятий по развитию научной деятельности в Санкт-Петербурге на 2019-2025 гг.» по разделу «Экспериментальные разработки и прикладные научные исследования».
	Добровольные пожертвования общественных организаций 
	Петербургские изыскательские СРО;
	Национальное объединение проектировщиков изыскателей (НОПРИЗ);
	Коммерческих структур малого и среднего бизнеса.

Многосторонняя поддержка Общества его членами, партнёрами и друзьями позволила значительно расширить первоначальный спектр деятельности.
Заканчивая отчёт, скажу о членстве в Обществе и о его Уставе. Отличие общественной организации от простого некоммерческого партнёрства, образованного для аналогичных — в широком смысле «благотворительных» — целей, состоит в том, что членами общественной организации могут быть только физические лица и профильные общественные объединения; что касается организаций, получающих прибыль, т.е. производственных предприятий и отраслевых компаний, то они, как юридические лица, членами общественной организации формально быть не могут, а могут быть только пожертвователями и спонсорами, в том числе на конкретные целевые мероприятия. Нам неоднократно советовали реорганизовать Общество в некоммерческое партнёрство с аналогичными целями, тогда коммерческие организации могли бы стать его формальными членами. Однако здесь важно подчеркнуть, что членские взносы, которые компания будет переводить в такое партнёрство в силу своего членства, равным образом должны будут браться из её чистой прибыли. Другими словами, при любой юридической форме «Охотинского общества грунтоведов» (О.О. или Н.П.) взносы в наш адрес не уменьшат налогооблагаемую базу нашего партнёра. Как и взносы физических членов Общества, взносы наших партнёров-производственников всегда были для них непроизводственными затратами и делались бескорыстно. Именно они, как я уже отмечал, стали главным источником формирования финансовой и материальной базы деятельности Общества в отчётный период. Понятно, что в зависимости от конкретных обстоятельств отдельной компании ее поддержка Обществу может не носить постоянного характера и размера, как это требуется при других юридических формах общественной деятельности. Тем не менее, наш 13-летний опыт ясно свидетельствует, что совокупная поддержка Охотинского общества грунтоведов всеми его партнёрами – учреждениями профессионального образования, коммерческими фирмами, государственными предприятиями является прочной и эффективной основой нашей деятельности. 
Основные задачи на 2018-2023 гг.
Продолжение издания печатного органа Общества – научного журнала «Грунтоведение». Если общее собрание примет решение об издании полноформатного англоязычного варианта журнала с индексацией в наукометрических базах Scopus и WoS мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении. Хотя это существенно увеличит временную и финансовую нагрузку на Общество вообще и редколлегию в частности.
	Дальнейшая оцифровка в электронный вид журнала «Инженерная геология» (новое название «Геоэкология») с 1992 по 1999 гг. После проведения данной работы абсолютно весь массив журнала с начала его издания в 1979 г. по настоящее время будет выложен для свободного и бесплатного доступа на сайте Общества.
	Активное участие в разработке новых, актуализации и гармонизации существующих нормативных документов (ГОСТов) в области лабораторных и полевых испытаний грунтов для строительства.
	ГОСТ Грунты. Классификация

ГОСТ Грунты. Метод лабораторной крыльчатки
ГОСТ Грунты. Метод лабораторного определения степени засолённости
	ТСН 50-302-2004 Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге (глава «Грунты»)
	  Предстоит кропотливая работа по разработке региональных таблиц физико-механических свойств грунтов территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По нашему мнению, только после этого стоит серьёзно говорить об актуализации региональных территориальных строительных норм в разделе «Грунты Санкт-Петербурга».
	Общество инициирует проект «Атлас грунтов Санкт-Петербурга». В монографии впервые в мировой практике на основе современных теоретических положений генетического грунтоведения и актуализированного корпуса нормативных документов будут охарактеризованы все генетические типы отложений грунтов нашего Города. Безусловно, данная работа невозможна без самого широкого круга специалистов, как ВУЗов, так и производственных организаций. Предлагаю всем заинтересованным лицам прислать свои предложения по составу и строению Атласа, а также закреплению, как за отдельными членами Общества, так и целыми организациями конкретных стратиграфических подразделений геологической колонки Санкт-Петербурга. Работа предстоит огромная и очень разнонаправленная (минералогия, оптическая и электронная микроскопия, химия поровых вод, физические и механические свойства), по времени достаточно длительная (3-5 лет). Поэтому призываю всех не откладывать решение в долгий ящик, а присылать свои предложения как можно скорее. 
	К 100-летию русского грунтоведения (организация Вениамином Васильевичем Охотиным в 1923 г. первой научной грунтовой лаборатории при кафедре почвоведения Петроградского сельскохозяйственного института) мы планируем следующие мероприятия:

– координация издания монографии «100 лет российскому грунтоведению.  История. Люди. Идеи». Предварительные переговоры, прежде всего с московскими коллегами, по этому поводу проведены.
– увековечение памяти В.В. Охотина в виде мемориальной доски на доме, где он проживал и новой улицы на юго-западе Города. Пакет документов в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга уже готовиться.
– проведение I съезда Российских грунтоведов.
Это очень масштабные задачи, и их можно решить только совместными скоординированными усилиями.
	Добиваться включения в программу «Научно-техническая политика в г. Санкт-Петербурге» на ближайшие 5 лет вопроса о целевом финансировании обобщающей инженерно-геологической деятельности. Мы очень надеемся, что нас все-таки услышат и эта актуальнейшая работа будет выполнена в тесном контакте с геолого-геодезической службой КГА, изыскательскими СРО города, учебными и научными учреждениями.

Продолжить традицию ежегодного конкурса журнала «Грунтоведение» на лучшую публикацию в русскоязычных журналах по нашей дисциплине, с вручением почётного диплома лауреата. 
	Постоянным направлением деятельности Общества будет любая поддержка историко-геологических мероприятий. 
	Для упорядочивания работы Общества предлагаю закрепить постоянные дни весенней и осенней сессий последняя пятница октября и первая пятница апреля.
	Если примем решение о начале сбора членских взносов, чтобы частично окупить затраты на издательскую деятельность Общества и его организационно-штатные мероприятия (бухгалтерия, сайт), то необходимо будет определить их ежегодную сумму. Ещё раз почеркну – это решение должно быть принято большинством голосов. Окончательное решение этого вопроса предлагаю вынести на осеннюю сессию Общества. 
Предложения по персональному составу руководящих органов
Предлагаю следующие кандидатуры в Руководящие органы: 
На пост Президента Общества – Вознесенского Евгения Арнольдовича (МГУ);
Учёного секретаря – Здобина Дмитрия Юрьевича (СПбГУ);
Координатора по Москве – Григорьеву Ию Юрьевну (МГУ);
Координатора по Санкт-Петербургу – Соколову Юлию Юрьевну (АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»).
И продолжая нашу добрую традицию, избрать Ивана Пенковича Иванова на пост Почётного президента Охотинского общества грунтоведов.
В целях упорядочивания работы Общества и оперативного решения возникающих текущих вопросов создать Президиум Общества (Учёный Совет) с возложением на него функции редколлегии журнала «Грунтоведение».
Кандидатуры в состав руководящего органа Общества рассматривались с точки зрения соответствия трём главным критериям:
	профессионализм и безусловный авторитет в научной и производственной сфере;
	как можно более широко региональное представительство – как регионов, таки организаций;

закрепление за каждым членом Президиума конкретного направления в грунтоведении и смежных научных дисциплинах.
Подчеркну, что все предлагаемые кандидатуры внесены с учётом возможности их реальной работы на общественных началах.
Редколлегия журнала «ГРУНТОВЕДЕНИЕ»
Вознесенский Евгений Арнольдович – проф., д.г.-м.н. (МГУ) – главный редактор
	Здобин Дмитрий Юрьевич – к.г.-м.н (СПбГУ) – зам. главного редактора
	Дмитриев Виктор Викторович – проф., д.г.-м.н. (МГРИ-РГГУ) – инженерная геология 
	Королёв Владимир Александрович – проф., д.г.-м.н. (МГУ) – грунтоведение
	Лаврусевич Андрей Александрович – проф., д.г.-м.н. (МГСУ) – экологическая геология
	Русаков Алексей Валентинович – проф., д.г.н. (СПбГУ) – почвоведение 
	Свертилов Алексей Алексеевич – к.г.-м.н. (НИИОСП) – инженерные изыскания
	Строкова Людмила Александровна – проф., д.г.-м.н. (ТГУ) – гидрогеология
	Семенова Лариса Константиновна (Трест «ГРИИ») – лабораторное грунтоведение
Заведующая редакцией – Соколова Юлия Юрьевна 
Предлагаю обсудить кандидатуру на позицию курирования инженерной геологии Санкт-Петербурга.
В члены контрольно-ревизионной комиссии
Мироничев Сергей Николаевич (АО «Трест ГРИИ»)
Юлин Вячеслав Александрович (ООО «Геотехносистемы»)
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Заканчивая своё выступление, хочу отметить самое главное: каких бы научных взглядов, мы не придерживались, в каких бы организациях мы не трудились, мы всегда находили, находим, и будем находить общий язык при решении возникающих задач. Надеюсь, что и впредь мы также будем собираться, обсуждать и по мере своих сил решать возникающие вопросы в самой интересно науке – грунтоведении. Спасибо за внимание!

