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Уважаемый Виталий Викторович!
Приглашаю Вас и членов Вашей саморегулируемой организации
на торжественное мероприятие, посвященное отраслевому празднику «День
изыскателя», которое состоится 16 октября 2020 года.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков проводит
мероприятие в целях консолидации на единой площадке в праздничной
обстановке профессионалов в сфере инженерных изысканий, обмена опытом,
развития новых коммуникаций в профессиональной среде, обсуждения новых
практик, проблемных вопросов взаимодействия государства и бизнеса в сфере
инженерных изысканий, предложений по совершенствованию законодательства
и нормативных технических документов.
В

рамках деловой

программы мероприятия состоится

пленарное

заседание «Инженерные изыскания - основа безопасности и экономики
строительного

комплекса»,

а

также

Всероссийская

конференция

с международным участием «Российский форум изыскателей», на которой
выступят представители органов государственной власти, общественных
объединений

и

профессиональных

сообществ,

предприятий в области инженерных изысканий.

руководители

ведущих

2

Мероприятие будет проходить 16 октября 2020 года по адресу: г. Москва,
Ярославское шоссе, 26, НИУ МГСУ. Время проведения: 10:30 - 18:00.
О

Вашем

решении

по

личному

участию

в праздновании

«Дня

изыскателя» просьба проинформировать в срок до 19 сентября 2020 года.
Информацию о проведении мероприятия прошу довести до всех членов
Вашей саморегулируемой организации.
Заявки для участия просьба направлять в соответствии с прилагаемой
формой на электронный адрес ii.komitet@nopriz.ru, или зарегистрироваться
непосредственно на сайте мероприятия по ссылке, указанной в Форме заявки
для участия.
Контактное лицо: Олейник Юрий Сергеевич, тел. +7(925)940-43-66.
Приложение:
1) Анонс мероприятия на 1 л. в 1 экз.;
2) Проект программы на 2 л. в 1 экз.;
3) Форма заявки для участия на 1 л. в 1 экз.

Президент
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.
Народный архитектор России,
Академик

Исп. Прокофьева Е.Ю.
тел.8(495) 984-21-34

М.М. Посохин

