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Конференция проводилась под эгидой Европейского Общества по Вычислительным Методам в Прикладных Науках (ECCOMAS) при поддержке
Европейской ассоциации по динамике сооружений (EASD), Европейской
ассоциации по сейсмостойкому строительству (EAEE), Греческой ассоциации по вычислительной механике (GRACM), Фонда Иоанниса Аргириса.
Непосредственная организация конференции осуществлялась Институтом Теории Сооружений и Антисейсмических Исследований Национального Технического Университета г.Афины (Греция).
В работе конференции приняли участие более 400 специалистов различных стран. Было представлено около 700 докладов.
Спонсорское содействие проведению конференции оказали 11 международных, национальных и частных организаций. В работе конференции
приняли участие специалисты Греции, Японии, Китая, Тайваня, США, Великобритании, Италии, а также Российской Федерации и других стран СНГ.
От ЦНИИСК в работе конференции приняли участие Я.М.Айзенберг,
В.И.Смирнов и А.А.Бубис, представившие доклад по научным и прикладным проблемам сейсмоизоляции вновь возводимых и существующих сооружений. Доклад вызвал интерес участников. О
ближайших конференциях по данной тематике в России были распространены приглашения. Были сделаны информационные сообщения.
Характерными особенностями конференции были:
- чрезвычайно широкий охват тем и областей научных и технологических исследований, что являлось одновременно
плюсом, но и очевидным минусом данной конференции,
что отразилось на технологии ее организации;
- значительная доля докладов (приблизительно
до 5-10%) была посвящена проблемам теории сейсмостойкости сооружений, сейсмического риска, экспериментальным методам в теории сейсмостойкости
сооружений, сейсмоизоляции и т.п. Был организован
специальный Минисимпозиум по сейсмоизоляции (Минисимпозиум – термин, близкий к термину «Секция» на
российских конференциях).
Следует отметить удобное расселение участников в
одной крупной гостинице высокого класса, хорошо оборудованной для проведения подобных форумов.
В значительной степени отличная организация
была обусловлена достаточной финансовой поддержкой
конференции со стороны организаций-спонсоров.
Читатели, интересующиеся более подробной информацией о конференции, могут обратиться к авторам
статьи по адресу редколлегии журнала.
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