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Nel triennio 2022-2025 ci proponiamo inoltre di svolgere diverse attività che consentano 
di raggiungere questi obiettivi, sia portando avanti proposte già in corso, quali, ad 

esempio, la risposta ai quesiti ricorrenti da parte degli Associati sul Sismabonus e sul 
Sismabonus 110%, la pubblicazione di articoli tecnici redatti dagli Associati sul sito di 

ISI, sia con nuove iniziative, di seguito presentate. 

A. Il Congresso Mondiale di Ingegneria Sismica

B. L’Alta Scuola di Ingegneria Sismica

C. Mostra permanente di Ingegneria Sismica

D. Iniziative per la creazione di sinergie tra Aziende e Professionisti

5 di 14
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A. Il Congresso Mondiale di Ingegneria Sismica

6 di 14
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C. Mostra permanente di Ingegneria Sismica

B. L’Alta Scuola di Ingegneria Sismica
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