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НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

1. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК

1.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РААСН
Общее собрание РААСН.
(Россия, Москва, Центральный дом архитектора)

Президиум РААСН

19 − 21
апреля

1.2. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РААСН
Общее собрание Центрального территориального
отделения РААСН (ЦТО РААСН)

ЦТО РААСН

по плану
отделения

Общее собрание Приволжского
территориального отделения РААСН (ПТО РААСН)

ПТО РААСН

по плану
отделения

Общее собрание Дальневосточного
территориального отделения РААСН (ДВТО РААСН)

ДВТО РААСН

по плану
отделения

Общее собрание Сибирского
территориального отделения РААСН (СибТО РААСН)

СибТО РААСН

по плану
отделения

Общее собрание Северо-Западного
территориального отделения РААСН (СЗТО РААСН)

СЗТО РААСН

по плану
отделения

Общее собрание Уральского
территориального отделения РААСН (УрТО РААСН)

УрТО РААСН

по плану
отделения

Общее собрание Южного
территориального отделения РААСН (ЮТО РААСН)

ЮТО РААСН

по плану
отделения

Общее собрание Крымского
территориального отделения РААСН (КТО РААСН)

КРО РААСН

по плану
отделения

2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ РААСН
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНСТРОЯ РОССИИ

2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ, КООРДИНАЦИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Актуализация Плана фундаментальных научных
исследований РААСН и Минстроя России на 2017 год
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президиум РААСН;
отделения РААСН

I квартал

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

Оценка результативности деятельности подведомственных Минстрою России научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы гражданского назначения

президиум РААСН;
отделения РААСН

в течение
года

Разработка ежегодного сводного отчета РААСН о резуль- президиум РААСН;
татах научной, научно-организационной и финансово-хо- отделения РААСН;
зяйственной деятельности в 2016 году
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

I квартал

Разработка и представление в Координационный совет президиум РААСН;
отчетных материалов по Программе фундаментальных отделения РААСН;
научных исследований государственных академий наук территориальные
на 2013-2020 гг.
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

I квартал

Разработка и представление в Минстрой России отчета об президиум РААСН; до 01 марта
исполнении государственного задания РААСН 2016 года отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России
Разработка, утверждение и представление в Правительст- президиум РААСН;
во Российской Федерации предложений о приоритетных отделения РААСН;
направлениях развития исследований в сфере архитекту- территориальные
ры, градостроительства и строительных наук
отделения РААСН;
подведомственные
Минстрою России
организации;
Общее собрание
членов РААСН
Разработка предложений по основным направлениям фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук,
выделение наиболее перспективных из указанных направлений, разработка рекомендаций по возможным видам и формам организации исследований, обеспечивающих эффективное расходование денежных средств при их
проведении, с учетом возможного практического применения полученных результатов

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

Утверждение и представление в Правительство Россий- президиум РААСН;
ской Федерации ежегодного сводного отчета РААСН о Общее собрание
результатах
научной,
научно-организационной
и
членов РААСН
финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году
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до 01 июля

в течение
года

до 01 июля

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

Формирование Плана фундаментальных научных иссле- президиум РААСН; II полугодие
отделения РААСН;
дований РААСН и Минстроя России на 2018 год
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России
Утверждение со стороны РААСН и представление в Мин- президиум РААСН;
строй России Плана фундаментальных научных исследо- отделения РААСН;
территориальные
ваний РААСН и Минстроя России на 2018 год
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России
Мониторинг заключения договоров на выполнение фундаментальных научных исследований в рамках реализации
Плана фундаментальных научных исследований РААСН
и Минстроя России на 2017 год
Организация и проведение в 2017 году конкурса РААСН
и Минстроя России на выполнение фундаментальных научных исследований в области архитектуры, градостроительства и строительных наук по приоритетным направлениям
по двум номинациям научно-исследовательских работ:
 для членов и советников РААСН, сотрудников подведомственных Минстрою России организаций;
 для молодых ученых и специалистов в возрасте до 35
лет – сотрудников подведомственных Минстрою России
организаций
Мониторинг эффективности и результативности выполнения в 2016 году фундаментальных научных исследований в подведомственных учреждениях Минстроя России

до 31
декабря

отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

II квартал

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

III – IV
кварталы

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

январь –
февраль

Мониторинг эффективности и результативности выполне- президиум РААСН;
ния в 2017 году фундаментальных научных исследований отделения РААСН;
в подведомственных учреждениях Минстроя России
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

декабрь

Подготовка материалов для доклада о состоянии фундаментальных и прикладных исследований в Российской
Федерации и о важнейших научных достижениях российских ученых Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации (в рамках сводного
доклада Российской академии наук)

декабрь
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президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

Подготовка материалов для формирования проектов госу- президиум РААСН;
дарственных заданий на выполнение фундаментальных отделения РААСН
научных исследований для учреждений, подведомственных Минстрою России на 2018 год (в том числе в части
проекта планируемых показателей (индикаторов) качества
выполнения государственного задания)

декабрь

Подготовка сводной справки об эффективности реализа- президиум РААСН;
ции фундаментальных научных исследований в учрежде- подведомственные
ниях, подведомственных Министерству строительства и
учреждения
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера- Минстроя России
ции, в рамках Государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологии на 2013-2020
годы» за 2016 год (по запросу Минобрнауки России)

февраль

Подготовка сведений о реализации мероприятий, конт- президиум РААСН;
рольных событий Государственной программы Россий- подведомственные
ской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–учреждения
2020 годы в 2016 году (по запросу Минобрнауки России)
Минстроя России

февраль

Подготовка информации об основных результатах фунда- президиум РААСН;
ментальных научных исследований научных организаций, подведомственные
подведомственных Министерству строительства и жиучреждения
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Минстроя России
за 2016 год, полученных в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы (по запросу Минобрнауки
России)

февраль

Подготовка информации о фактических значениях показа- президиум РААСН;
телей (индикаторов) научных организаций, подведомст- подведомственные
венных Минстрою России, в рамках Государственной
учреждения
программы Российской Федерации «Развитие науки и тех- Минстроя России
нологии на 2013–2020 годы» за 2016 год с их анализом
(по запросу Минобрнауки России)

февраль

Выполнение фундаментальных научных исследований в подведомственные
соответствии с Планом фундаментальных научных исслеучреждения
дований РААСН и Минстроя России на 2017 год
Минстроя России;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Участие в координации и проведении фундаментальных и президиум РААСН;
поисковых научных исследований в сфере архитектуры, отделения РААСН;
члены и советники
градостроительства и строительных наук
РААСН
Мониторинг научного сопровождения проектно-строи- отделения РААСН;
территориальные
тельных работ в субъектах Российской Федерации
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России
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в течение
года

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

Обеспечение подготовки мотивированных заявок РААСН президиум РААСН;
в Правительство Российской Федерации, Минстрой Рос- отделения РААСН
сии, Минобрнауки России, Минфин России, Минэкономразвития России на выделение дополнительных бюджетных ассигнований на проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований

в течение
года

Участие в научных исследованиях, ведущихся на основа- отделения РААСН;
нии внебюджетных договоров с субъектами Российской территориальные
Федерации и иными заказчиками
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Организация деятельности и участие в работе Комиссии президиум РААСН;
Минстроя России по оценке результативности деятельно- отделения РААСН
сти научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения

в течение
года

Использование результатов научной работы в практиче- отделения РААСН;
ской деятельности, в том числе при разработке годовых территориальные
и перспективных планов фундаментальных научных ис- отделения РААСН;
следований РААСН и Минстроя России
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Накопление, систематизация и обобщение информации по отделения РААСН
истории и современной практике архитектуры, градостроительства и строительных наук, обобщение мирового опыта
и отечественной архитектурно-строительной практики

в течение
года

Формирование, пополнение и актуализация баз данных о
научно-творческих разработках в подведомственных
учреждениях Минстроя России

подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Содействие устойчивому развитию территории Россий- президиум РААСН;
ской Федерации, возрождению и сохранению архитек- отделения РААСН;
турно-исторического наследия городов и иных поселений
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Содействие созданию культурных и художественно-эстетических ценностей пространственной среды, взаимодействие архитектуры и градостроительства

в течение
года
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президиум РААСН;
отделение
архитектуры
РААСН;
отделение
градостроительства
РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Содействие созданию новых технологий в строительстве
и производстве строительных материалов

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

президиум РААСН;
отделение
строительных наук
РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

2.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Привлечение исследователей в возрасте до 39 лет (в том подведомственные
числе кандидатов и докторов наук) к проведению фундаучреждения
ментальных и поисковых научных исследований
Минстроя России;
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Увеличение количества опубликованных научных произ- подведомственные
ведений (научные монографии, их переводы и научные
учреждения
словари, имеющие международный книжный номер Минстроя России;
ISBN) по результатам научных исследований.
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Увеличение количества публикаций в ведущих россий- подведомственные
учреждения
ских и международных журналах по результатам научных
Минстроя России;
исследований
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

подведомственные
учреждения
Минстроя России;
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Увеличение количества публикаций в мировых научных
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки»
(Web of Science) по результатам научных исследований
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Увеличение количества публикаций в мировых научных подведомственные
учреждения
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки»
(Web of Science), подготовленных совместно с зарубеж- Минстроя России;
ными организациями по результатам научных исследова- члены и советники
РААСН;
ний
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Увеличение количества публикаций в мировых научных подведомственные
учреждения
журналах, индексируемых в базе данных Scopus по реМинстроя России;
зультатам научных исследований
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Увеличение количества публикаций в научных журналах, подведомственные
учреждения
входящих в перечень, утвержденный Высшей аттестациМинстроя России;
онной комиссией, по результатам научных исследований
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

подведомственные
учреждения
Минстроя России;
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Увеличение количества созданных результатов интелле- подведомственные
ктуальной собственности, в том числе имеющих правоучреждения
вую охрану в Российской Федерации, по результатам Минстроя России;
научных исследований
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Увеличение количества цитирований в расчете на одну подведомственные
публикацию российских исследователей в научных журучреждения
налах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web Минстроя России;
of Science) по результатам научных исследований
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Увеличение количества публикаций в мировых научных
журналах, индексируемых в иных специализированных
информационно-аналитических системах
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Увеличение числа охраняемых объектов интеллектуаль- подведомственные
ной собственности в части зарегистрированных патентов
учреждения
в Российской Федерации
Минстроя России;
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Увеличение числа охраняемых объектов интеллектуаль- подведомственные
ной собственности в части зарегистрированных патентов
учреждения
за рубежом
Минстроя России;
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Увеличение числа созданных результатов интеллектуаль- подведомственные
ной деятельности, имеющих государственную регистраучреждения
цию и (или) правовую охрану в Российской Федерации Минстроя России;
или за ее пределами, а также выпущенной конструктор- члены и советники
ской и технологической документации
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Обеспечение установленного соотношения средней зара- подведомственные
ботной платы научных сотрудников к средней заработной
учреждения
плате по субъекту Российской Федерации
Минстроя России

в течение
года

Обеспечение установленного размера внутренних затрат
на исследования и разработки

подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Обеспечение установленного объема работ, оказанных подведомственные
услуг (исследования и разработки, научно-технические
учреждения
услуги, доходы от использования результатов интеллекту- Минстроя России
альной деятельности) к общей численности работников,
выполняющих исследовательские работы

в течение
года

Обеспечение установленного объема доходов от
конкурсного финансирования к общей численности
работников, выполняющих исследовательские работы

в течение
года

подведомственные
учреждения
Минстроя России

2.3. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Участие в работе экспертной комиссии Минстроя России
по техническим регламентам и нормам

 11 

члены и советники
РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России
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члены и советники
РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Участие в разработке и актуализации нормативных доку- члены и советники
ментов (сводов правил и др.) в рамках Плана ФедеральРААСН;
ного центра нормирования стандартизации и технической подведомственные
оценки соответствия в строительстве
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Участие в выполнении научно-исследовательских и опыт- члены и советники
но-конструкторских работ для развития нормативной баРААСН;
зы технического регулирования в строительстве в рамках подведомственные
Плана Федерального центра нормирования стандартизаучреждения
ции и технической оценки соответствия в строительстве
Минстроя России

в течение
года

Экспертиза новых и актуализированных нормативных до- члены и советники
кументов (сводов правил и др.), подготовленных в рамках
РААСН;
Плана Федерального центра нормирования стандартиза- президиум РААСН;
ции и технической оценки соответствия в строительстве
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Экспертиза научно-исследовательских и опытно-конст- члены и советники
рукторских работ для развития нормативной базы техниРААСН;
ческого регулирования в строительстве в рамках Плана президиум РААСН;
Федерального центра нормирования стандартизации отделения РААСН;
и технической оценки соответствия в строительстве
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Привлечение членов и советников РААСН, работающих
в составе территориальных отделений РААСН, к разработке и экспертизе технических регламентов, в том числе
инициированных РААСН

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Участие в разработке и актуализации нормативных документов (сводов правил и др.) в рамках Плана Федерального центра нормирования стандартизации и технической
оценки соответствия в строительстве

члены и советники
РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
ЦТО РААСН

в течение
года

Участие в работе Технических комитетов (ТК) по стандартизации
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2.4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РААСН
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНСТРОЯ РОССИИ

Содействие расширению связей между наукой и практи- президиум РААСН;
кой, участие в инновационной деятельности в области
отделение
архитектуры, градостроительства и строительства, в реа- строительных наук
лизации достижений науки и техники
РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Содействие экспериментальному проектированию в архи- президиум РААСН;
тектуре, градостроительстве и строительстве с использо- отделения РААСН;
ванием новых научных результатов и технологий
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН
Участие в пилотных инновационных проектах
члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
отдел развития
инновационной
деятельности
РААСН
Инновационная деятельность членов и советников члены и советники
РААСН по совершенствованию образовательного процесРААСН;
са в образовательных организациях высшего образования отделения РААСН,
и в профильных научных организациях, расположенных в территориальные
федеральных округах
отделения РААСН;
отдел развития
инновационной
деятельности
РААСН

в течение
года

Инновационная деятельность сотрудников по совершенст- подведомственные
вованию образовательного процесса в рамках реализации
учреждения
программ дополнительного профессионального образования Минстроя России

в течение
года

Энерго-экологический мониторинг территорий городов и
населенных пунктов России с целью обеспечения экологически чистой и комфортной среды обитания человека

НИИСФ РААСН

в течение
года

Минимизация энергозатрат при строительстве и эксплуатации зданий

НИИСФ РААСН

в течение
года
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Создание энергоэкономичных и безопасных систем освещения помещений, зданий, сооружений и селитебных территорий

НИИСФ РААСН

в течение
года

Внедрение и разработка новой техники по выпуску эффективных строительных материалов

НИИСФ РААСН

в течение
года

Подготовка издания «Инновационные предложения
РААСН», в том числе в электронной версии, ведение раздела «Инновационные предложения РААСН» официального
интернет-сайта РААСН.

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
отдел развития
инновационной
деятельности
РААСН

в течение
года

Формирование портфеля инновационных разработок президиум РААСН;
РААСН по приоритетным направлениям в области архитек- отделения РААСН;
туры, градостроительства и строительных наук
территориальные
отделения РААСН;
отдел развития
инновационной
деятельности
РААСН

в течение
года

Совершенствование системы управления инновационной президиум РААСН;
деятельностью, взаимодействие с субъектами инновацион- отделения РААСН;
ной деятельности
отдел развития
инновационной
деятельности
РААСН

в течение
года

Содействие в подготовке материалов для федеральных президиум РААСН;
органов исполнительной власти (в том числе Минстроя отделения РААСН;
России), руководителей субъектов Российской Федера- территориальные
ции, содержащих сведения по инновационным разработ- отделения РААСН;
кам в области архитектуры, градостроительства и строиотдел развития
тельных наук
инновационной
деятельности
РААСН

в течение
года

ЦНИИП Минстроя
России

в течение
года

Создание тиражируемого программного продукта для
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
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2.5. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОГНОЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
НАЦИОНАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Осуществление научно-методического обеспечения реализации государственных программ в области архитектуры, градостроительства и строительных наук, научно-консультационное и экспертное обеспечение в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук и смежных с ними наук

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Участие в разработке и экспертизе проектов нормативных президиум РААСН;
правовых актов, государственных программ в сфере архи- отделения РААСН;
тектуры, градостроительства и строительных наук
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Осуществление (в том числе по запросам органов госу- президиум РААСН;
дарственной власти Российской Федерации) экспертизы отделения РААСН;
научных и (или) научно-технических результатов, создан- территориальные
ных за счет средств федерального бюджета
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Экспертная деятельность в сфере архитектуры, градостро- президиум РААСН;
ительства и строительных наук, связанная с уникальными отделения РААСН;
объектами и комплексными программами
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Обеспечение научно-методического сопровождения дея- президиум РААСН;
тельности подведомственных Минстрою России научных отделения РААСН;
и иных организаций, проводящих исследования в сфере территориальные
архитектуры, градостроительства и строительных наук
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Участие в разработке прогнозов совершенствования среды жизнедеятельности человека и общества и ее экологических качества на основе результатов архитектурно-градостроительных исследований

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Участие в разработке предложений по формированию го- президиум РААСН;
сударственной политики в сфере градостроительного раз- отделения РААСН;
вития Российской Федерации в целях создания полноцен- территориальные
ной среды жизнедеятельности человека и общества
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года
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Участие в установленном порядке в формировании и раз- президиум РААСН;
работке государственных и международных программ и отделения РААСН;
проектов по направлениям деятельности в области архи- территориальные
тектуры, градостроительства и строительных наук
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Участие в работе Межведомственного совета по присуж- члены и советники
дению премий Правительства Российской Федерации в
РААСН;
области науки и техники
отделения РААСН

в течение
года

Участие в работе Межведомственного координационного члены и советники
совета по организации предоставления лицензионного доРААСН;
ступа к информационным наукометрическим базам дан- президиум РААСН
ных и полнотекстовым научным ресурсам

в течение
года

Участие в работе межведомственной комиссии по оценке члены и советники
результативности деятельности научных организаций,
РААСН;
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конст- президиум РААСН
рукторские и технологические работы гражданского
назначения

в течение
года

Участие в работе комиссии Минкультуры России по рас- члены и советники
смотрению объектов, выдвигаемых на премию ПравиРААСН;
тельства Российской Федерации
отделения РААСН

в течение
года
(по плану
Минкультуры
России)

отделение
архитектуры
РААСН

в течение
года

члены и советники
РААСН;
президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Проведение экспертизы (по поручению Минстроя России) президиум РААСН;
разрабатываемых под руководством Минстроя России на- отделения РААСН;
учно-технических программ и проектов в сфере архитек- члены и советники
туры, градостроительства и строительных наук, осущестРААСН
вление научно-методического, научно-консультативного
и экспертного обеспечения реализации принятых научнотехнических программ и проектов

в течение
года

Участие в работе экспертного совета при Председателе
Правления Благотворительного фонда по восстановлению
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигального
мужского монастыря
Экспертная работа и научное сопровождение проектностроительных работ, а также охраны и использования
историко-культурного наследия, оценки размещения
промышленных объектов

 16 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

Участие в работе научно-технических, экспертных советов, градостроительных советов субъектов Российской
Федерации, городов, а также научных и научно-технических советов, экспертных и общественных советов министерств Российской Федерации министерств Российской
Федерации

члены и советники
РААСН;
президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Экспертная оценка проектов строительства в охранных члены и советники
зонах исторических городов, проектов реставрации и приРААСН;
способления объектов культурного наследия, реконст- президиум РААСН;
рукции исторических зданий и сооружений – в качестве
отделение
государственного эксперта по проведению государстархитектуры
венной историко-культурной экспертизы (в соответствии
РААСН
с Приказом Росохранкультуры №198 от 03 марта 2011 г.)

в течение
года

Участие в Экспертном совете по энергосбережению при члены и советники
Комитете по жилищной политике и жилищно-коммунальРААСН;
ному хозяйству Государственной Думы Федерального НИИСФ РААСН
собрания Российской Федерации

в течение
года

Участие в Экспертном совете по строительству, промыш- члены и советники
ленности строительных материалов и проблемам долевого
РААСН
строительства при Комитете по транспорту и строительству Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации

в течение
года

Экспертиза проектов межгосударственных стандартов

члены и советники
РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Участие в работе диссертационных советов

члены и советники
РААСН

в течение
года

Участие в экспертной работе ВАК Минобрнауки России

члены и советники
РААСН

в течение
года

Участие в работе ученого совета РААСН, научных сове- члены и советники
тов РААСН, академических советов РААСН в качестве
РААСН,
членов этих советов
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Участие в экспертной группе по строительству Открытого члены и советники
Правительства Российской Федерации
РААСН;
отделения РААСН

в течение
года
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

Участие в работе экспертной группы экологического сопровождения проекта «Транспортный переход через Керченский пролив»

отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Участие в работе Общественного экспертного совета по
обеспечению качественным жильем в Приморском крае
при губернаторе Приморского края

ЦНИИП Минстроя
России

в течение
года

Подготовка документов территориального планирования
Республики Крым

ЦНИИП Минстроя
России

в течение
года

Научно-техническое сопровождение объектов строительства федерального и регионального значения

подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Участие в обеспечении реализации Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России,
члены и советники
РААСН

в течение
года

Участие в работе Экспертного совета по Премиям Союзного государства в области литературы и искусства
(Беларусь – Россия) по плану Постоянного комитета
Союзного государства

Отделение
архитектуры
РААСН

В течение
года

2.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТОВ РААСН
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНСТРОЯ РОССИИ

Организация работы ученого совета РААСН

президиум РААСН

не реже 2
раз в год

Организация работы отраслевых ученых советов отделений РААСН

отделения РААСН

в течение
года

Организация работы научных советов территориальных
отделений РААСН

президиум РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Организация работы ученых и научно-технических советов подведомственных Минстрою России организаций

руководители
подведомственных
учреждений
Минстроя России

в течение
года

Организация работы совета РААСН по взаимодействию
РААСН и образовательных организаций

президиум РААСН;
отделения РААСН

в течение
года
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

члены и советники
РААСН;
руководители
профильных
образовательных
организаций
высшего
образования;
руководители
подведомственных
учреждений
Минстроя России

в течение
года

Организация работы совета молодых ученых и специалистов (СМУС) при РААСН

президиум РААСН;
председатель СМУС

в течение
года

Участие в работе ученого совета РААСН, научных советов РААСН, академических советов в качестве членов
этих советов

члены и советники
РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Организация работы научного совета РААСН «Инженерные системы водопользования»

отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Организация работы научного совета РААСН «Металлические конструкции»

отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Организация работы научного совета РААСН «Механика
разрушения бетона, железобетона и других строительных
материалов»

отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Организация работы научного совета РААСН «Нанотехнологии в строительном материаловедении»

отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Организация работы научного совета РААСН
«Предварительно напряженные железобетонные
конструкции»

президиум РААСН;
отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Организация работы научного совета РААСН
«Программные средства в строительстве и архитектуре»

отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Организация работы научного совета РААСН «Энергоэффективная среда жизнедеятельности»

отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Организация работы научного совета РААСН по сейсмологии и сейсмостойкому строительству

отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Участие в работе совета РААСН по взаимодействию
РААСН и образовательных организаций
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

Организация работы научного совета РААСН по механиотделение
ке грунтов, основаниям, фундаментам, геотехнике и ин- строительных наук
женерно-геологическим и инженерно-экологическим изыРААСН
сканиям для строительства

в течение
года

Организация работы научного совета РААСН по проблемам экономики в области архитектуры, градостроительства и строительных наук

президиум РААСН;
отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Организация работы Академического совета РААСН
по охране, реконструкции и реставрации архитектурноградостроительного наследия

отделение
архитектуры
РААСН

в течение
года

Создание и организация работы Совета РААСН по экспериментальному проектированию

отделение
архитектуры
РААСН

в течение
года

Создание и организация работы Совета РААСН по архитектурным конкурсам

отделение
архитектуры
РААСН

в течение
года

Организация работы совета РААСН по градостроительной экологии

отделение
градостроительства
РААСН;
ЦНИИП Минстроя
России

в течение
года

Создание и организация работы совета РААСН по проблемам деятельности диссертационных советов по строительству и архитектуре и подготовки кадров высшей
квалификации

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Проведение верификации программных средств, примеотделение
няемых при определении нагрузок и воздействий, напря- строительных наук
женно-деформированного (и иного) состояния, динамиРААСН
ческих характеристик, оценке прочности, устойчивости
и безопасности конструкций, зданий и сооружений

в течение
года

3. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
(КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ,
ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ЧЛЕНОВ РААСН И ДР.)

Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и
строительных наук
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президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

Общероссийская научно-техническая конференция по
отделение
геотехнике с зарубежным участием «Инженерно-геотех- строительных наук
нические изыскания, проектирование и строительства
РААСН;
оснований, фундаментов и подземных сооружений»
члены и советники
РААСН

февраль

VI Международная научная конференция «Задачи и мето- президиум РААСН,
ды компьютерного моделирования конструкций и сооруотделение
жений» («Золотовские чтения»)
строительных наук
РААСН;
члены и советники
РААСН

апрель –
июнь

XXVI Международный семинар «Теоретические основы
строительства»

отделение
строительных наук
РААСН;
члены и советники
РААСН

июль –
сентябрь

Международная выставка строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных
проектов «YugBuild/WorldBuild Krasnodar»

ЮТО

февральмарт

Международный инвестиционный форум «Сочи–2017»

ЮТО

февральмарт

19-й Международный научно-промышленный форум
«Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая,
энергетическая безопасность)’ICEF»
15-й Архитектурно-строительный форум

ПТО РААСН

16 – 19
мая

ПТО РААСН

16 – 19
мая

Мастер-классы членов и советников РААСН в образоваПТО РААСН
тельных организациях высшего образования Приволжского федерального округа.
Круглые столы по вопросам верификации программных
отделение
средств в рамках заседаний Рабочей комиссии РААСН по строительных наук
верификации программных средств и Научного Совета
РААСН
РААСН «Программные средства в строительстве и архитектуре»
Научно-творческая поездка в музейный комплекс
отделение
«Куликово поле»
архитектуры
РААСН

в течение
года

Творческая встреча с главным архитектором ООО ТПО
«Резерв» В.И. Плоткиным.

Отделение
архитектуры
РААСН

I квартал

Проведение презентации научной монографии чл.-корр.
РААСН И.Н. Слюньковой «Царская, великокняжеская
резиденция: Ильинское и Усово»

Отделение
архитектуры
РААСН

I квартал
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по плану
работы
Совета
июнь

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

Проведение презентации иллюстрированных каталогов
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) городов и районов Нижегородской области
(научный руководитель, ответственный редактор – членкорреспондент РААСН А.Л. Гельфонд).

Отделение
архитектуры
РААСН;
ПТО РААСН

март

Круглый стол «Конструкционные и функциональные материалы для 3D – строительных технологий» (Воронеж,
Опорный университет, академический центр «Архстройнаука»)

ЦТО РААСН

II квартал

Круглый стол «Инновационные материалы и технологии
в дорожном строительстве» (Липецк, Липецкий городской
Совет депутатов, Липецкое академическое представительство)

ЦТО РААСН

II квартал

Четвертая Международная конференция «Устойчивое развитие регионов: архитектура, строительство, транспорт»
(Тамбов, Институт архитектуры, строительства и транспорта Тамбовского ГТУ, Тамбовское академическое
представительство).

ЦТО РААСН

III квартал

Всероссийская научная конференция «Иконниковские
чтения»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

январь

Презентация сборника «Декор в архитектуре: новые
аспекты взаимодействия искусств»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

март

Конференция по проблемам истории архитектуры Сибири
«XII Баландинские чтения»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

в течение
года

Научная конференция «Профессиональная культура и
цивилизационный процесс»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

март

Научная конференция «Деревянное зодчество. Вопросы
изучения и сохранения памятников»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

5 апреля

Научная конференция «Историко-культурная ценность
малых исторических городов России. Предмет охраны,
проблемы сохранения»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

май

Научная конференция «Архитектура и природа»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

май

Всероссийская научная конференция с международным
участием «Вопросы всеобщей истории архитектуры»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

июнь

Всероссийская научная конференция с международным
участием «Современная архитектура мира»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

октябрь

 22 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ

Научная конференция, посвященная 150-летию И.В. Жолтовского

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

в течение
года

Всероссийская научная конференция «История архитектуры и градостроительства России. Новые материалы
и исследования» (к 100-летию Октябрьской революции
1917 года)

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

октябрь

I Международная (III Региональная) конференция «Проектирование и строительство» (г. Курск, Юго-Западный
государственный университет)

ЦТО РААСН

Март 2017

III международный семинар «Перспективы развития программных комплексов для расчета несущих систем зданий и сооружений» (Курск, Юго-Западный государственный университет)

ЦТО РААСН

Сентябрь
2017

IV Международная научно-техническая конференция с заочным участием «Инновации и моделирование в строительном материаловедении» (Тверь, Тверской государственный технический университет)

ЦТО РААСН

Октябрь
2017

Выставка-форум «Год экологии 2017» (Воронеж, Воронежский государственный технический университет)

ЦТО РААСН

март 2017

4. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация и проведение выставочно-ярмарочных
мероприятий, имеющих научных и культурнопросветительский характер

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Подготовка выставок к Общему собранию РААСН

президиум РААСН,
отделения РААСН,
территориальные
отделения РААСН,
подведомственные
учреждения
Минстроя России

март –
апрель

Персональные выставки работ ведущих архитекторов
и градостроителей

отделение
архитектуры
РААСН;
отделение
градостроительства
РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года
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Выставка архитектурных мастерских

ПТО РААСН

апрель

Выставка художественных работ архитекторов

ПТО РААСН

ноябрь

Персональные выставки художественных работ советника РААСН М. Дуцева

ПТО РААСН

в течение
года

Постоянно действующая выставка работ членов РААСН
Саранского представительства ПТО РААСН

ПТО РААСН

в течение
года

Выставка лучших дипломных проектов в выставочном
зале ННГАСУ

ПТО РААСН

в течение
года

Выставка лучших дипломных проектов в Доме архитекторов (Нижний Новгород, Дом архитекторов)

ПТО РААСН

в течение
года

Выставка фотографий объектов историко-культурного
наследия Нижегородской области (Нижний Новгород,
музей нижегородской фотографии)

ПТО РААСН

апрель

Выставка в рамках международного научно-промышленного форума «Великие реки» и Архитектурно-строительного форума (Нижний Новгород, Нижегородская ярмарка)

ПТО РААСН

май

44-я межрегиональная специализированная выставка с международным участием «Строительство» (Воронеж, Воронежский государственный технический университет)

ЦТО РААСН

октябрь

Выставка-форум «Год экологии 2017» (Воронеж, Воронежский государственный технический университет)

ЦТО РААСН

март 2017

Смотр-конкурс проектов в рамках форума «Зодчество
VRN» (Воронеж, Воронежский государственный технический университет)

ЦТО РААСН

в течение
года

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ

Организация конкурса на медали и дипломы РААСН

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
члены и советники
РААСН

IV квартал

Организация конкурса на медали РААСН им. А.Г. Роче- президиум РААСН;
гова и Н.В. Никитина за лучшие выпускные квалифика- отделения РААСН
ционные работы (дипломные проекты и дипломные работы) в области архитектуры и строительства

в течение
года
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Организация и участие в конкурсе выпускных квалифи- отделения РААСН;
кационных работ студентов (бакалавров и магистров, территориальные
обучающихся по направлению подготовки «Строитель- отделения РААСН;
ство»; специалистов, обучающихся по специальности члены и советники
«Строительство уникальных зданий и сооружений»
РААСН

в течение
года

Организация конкурса на проект нового комплекса зданий
факультета архитектуры и градостроительства в составе
кампуса «Хосе Эдуардо Дос Сантос» в г. Онгуэдива»
(Намибия)

отделение
архитектуры
РААСН

I квартал

Участие в международном конкурсе лучших дипломных
проектов по архитектуре и дизайну

ПТО РААСН

октябрь

Участие в конкурсе «Архитектурный образ России»

ПТО РААСН

сентябрь

Участие во Всероссийском профессиональном студенческом конкурсе архитектурных и дизайнерских проектов
«АРХпроект»

ЦТО РААСН

в течение
года

Организация смотра-конкурса проектов в рамках форума
«Зодчество VRN» (Воронеж, Воронежский государственный технический университет)
Участие в организации международного конкурса научных работ студентов и молодых ученых «Компьютерные
технологии проектирования конструкций зданий и сооружений» (Воронеж, Воронежский государственный технический университет)

ЦТО РААСН

в течение
года
в течение
года

ЦТО РААСН

6. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ РААСН
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНСТРОЯ РОССИИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ)

6.1. ПОДДЕРЖАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ РААСН
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНСТРОЯ РОССИИ

Ведение, поддержка и развитие официального интернетсайта (портала) РААСН

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Ведение, поддержка и развитие официальных интернетсайтов подведомственных учреждений Минстроя России

подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года
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6.2. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РААСН
И МИНСТРОЯ РОССИИ, ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ И СОВЕТНИКОВ РААСН В СМИ

Участие в телевизионных программах, популяризация
деятельности членов РААСН в средствах массовой
информации

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Популяризация деятельности территориальных отделений
РААСН в средствах массовой информации

территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Популяризация деятельности подведомственных учрежде- подведомственные
ний Минстроя России в средствах массовой информации
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Публикации тезисов и докладов конференций, выступлений на семинарах и круглых столах на архитектурном
информационном портале «Archi.ru»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

в течение
года

отделение
архитектуры
РААСН
президиум РААСН;
редакционноиздательский отдел
РААСН

в течение
года

Чтение лекций по архитектуре в рамках популяризации
профессиональной деятельности
Освещение деятельности РААСН в научных журналах
«Academia. Архитектура и строительство» и “International
Journal for Computational Civil and Structural Engineering”
(Международный журнал по расчету гражданских и
строительных конструкций)”

в течение
года

7. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. ИЗДАНИЕ СБОРНИКОВ НАУЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОТДЕЛЕНИЯМИ РААСН,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ РААСН И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

МИНСТРОЯ РОССИИ
президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

апрель

Публикация к Общему собранию членов РААСН–2017 стаотделение
тей членов отделения строительных наук РААСН в журна- строительных наук
лах: “International Journal for Computational Civil and StrucРААСН
tural Engineering” (Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций), «Строительство и
реконструкция», «Строительные материалы», «Промышленное и гражданское строительство»

апрель

Издание сборника «Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования РААСН по научному обеспечению
развития архитектуры, градостроительства и строительной
отрасли
Российской
Федерации»
в
2016
году
к Общему собранию членов РААСН–2017
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Издание Вестника Центрального территориального отделения. Выпуск №16 к Общему собранию членов РААСН–
2017

ЦТО РААСН

апрель

Издание сборника с материалами IV Международной научно-технической конференции с заочным участием «Инновации и моделирование в строительном материаловедении»

ЦТО РААСН

в течение
года

Издание сборника с тезисами докладов III Региональной
конференции «Проектирование и строительство» (Курск,
Юго-Западный государственный университет)

ЦТО РААСН

Март 2017

Издание номера журнала «Строительство и реконструкция», включающего материалы III международного семинара «Перспективы развития программных комплексов
для расчета несущих систем зданий и сооружений»
(Курск, Юго-Западный государственный университет)

ЦТО РААСН

Сентябрь
2017

Издание Вестника Приволжского территориального отделения. Выпуск №20 к Общему собранию членов РААСН–
2017

ПТО РААСН

апрель

Издание трудов научного конгресса 19-го Международного
научно-промышленного форума «Великие реки–2017

ПТО РААСН

в течение
года

Издание трудов научного конгресса 15-го Архитектурностроительного форума

ПТО РААСН

в течение
года

Издание Приволжского научного журнала

ПТО РААСН

в течение
года

Издание очередного выпуска сборника «Всеобщая история
архитектуры»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

май

Издание очередных выпусков сборника «Архитектурное
наследство»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

июнь,
декабрь

Издание очередного сборника с материалами конференции
«Хан-Магомедовские чтения»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)

март

Издание сборника материалов конференции «Иконниковские чтения»

НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)
НИИТИАГ
(филиал ЦНИИП
Минстроя России)
СЗТО РААСН;
редакционные
коллегии изданий,
члены и советники
РААСН

в течение
года

Издание очередного выпуска сборника «Современная архитектура мира»
Участие и разработка «дорожной карты» по индексации
профильных российских изданий в международных
реферативных базах данных и системах цитирования
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7.2. ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ1
Подготовка и издание монографий по результатам фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в области архитектуры, градостроительства и строительных наук

члены и советники
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

7.3. УЧАСТИЕ В ИЗДАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ
Редакционно-издательская и полиграфическая деятель- президиум РААСН;
ность, связанная с опубликованием научных результатов, отделения РААСН;
в том числе монографий, и популяризацией научных до- территориальные
стижений в установленной сфере деятельности РААСН
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России
Участие (по поручению Минстроя России) в разработке и президиум РААСН,
реализации Плана Минстроя России по поддержке росотделения РААСН
сийских научных журналов, публикующих результаты
научных исследований в области архитектуры, градостроительства и строительных наук
Участие в издании журнала «Academia. Архитектура
и строительство»

Участие в работе редакционной коллегии журнала
«Academia. Архитектура и строительство»

Участие в издании журнала «International Journal for
Computational Civil and Structural Engineering» (Международный журнал по расчету гражданских и строительных
конструкций)
1

См. также Приложение
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в течение
года

в течение
года

президиум РААСН,
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России
президиум РААСН;
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
члены и советники
РААСН

в течение
года

президиум РААСН,
отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

в течение
года
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Участие в работе в редакционной коллегии журнала
«International Journal for Computational Civil and Structural
Engineering» (Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций)

члены и советники
РААСН

в течение
года

Работа в редакционной коллегии журнала «Вестник отделения строительных наук»

члены и советники
РААСН;
НИИСФ РААСН

в течение
года

Участие в издании журнала «Приволжский научный
журнал»

члены и советники
РААСН;
ПТО РААСН

в течение
года

Работа в редакционной коллегии журнала «Приволжский
научный журнал»

члены и советники
РААСН;
ПТО РААСН

в течение
года

Издание журнала «Биосферная совместимость: человек,
регион, технологии»

ЦТО РААСН

в течение
года

Издание журнала «Вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета»

ЦТО РААСН

в течение
года

Издание журнала «Строительство и реконструкция»

ЦТО РААСН

в течение
года

Участие в издании журнала «Градостроительство»

ЦНИИП Минстроя
России

в течение
года

Работа в редакционной коллегии журнала «Градостроительство»

члены и советники
РААСН;
ЦНИИП Минстроя
России

в течение
года

Участие в издании журнала «Жилищное строительство»

НИИСФ РААСН

июнь, июль

члены и советники
РААСН

в течение
года

НИИСФ РААСН

июнь, июль

члены и советники
РААСН

в течение
года

Участие в издании журнала «Вестник гражданских инженеров» СПбГАСУ»

СЗТО РААСН

в течение
года

Участие в подготовке публикаций для профессиональных
периодических изданий (российских и зарубежных)

отделения РААСН,
территориальные
отделения РААСН,
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Работа в редакционной коллегии журнала «Жилищное
строительство»
Участие в издании журнала «Биосферная совместимость»
Работа в редакционной коллегии журнала «Биосферная
совместимость»
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7.4. ПРИСВОЕНИЕ ИЗДАНИЯМ ГРИФА РААСН
Комплексная (научная и учебно-методическая) экспертиза президиум РААСН;
учебных изданий Российской академией архитектуры
отделения РААСН;
и строительных наук
члены и советники
РААСН
Разработка Положения о порядке присвоения научным
президиум РААСН;
изданиям грифа Российской академии архитектуры
отделения РААСН;
и строительных наук
территориальные
отделения РААСН

в течение
года
в течение
года

8. СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
8.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
И ПОДПИСАНИЕ НОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
отдел внешних
связей и научных
коммуникаций
РААСН

в течение
года

Реализация действующих и актуализация (при необходи- президиум РААСН;
мости) соглашений о сотрудничестве РААСН с субъекта- отделения РААСН;
территориальные
ми Российской Федерации
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
отдел внешних
связей и научных
коммуникаций
РААСН

в течение
года

Участие в выполнении соглашений о сотрудничестве,
заключенных РААСН с другими организациями
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8.2. ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Организация и проведение совместных научно-творческих мероприятий с профессиональными общественными
организациями (Союз архитекторов России, Российское
общество инженеров-строителей, Российский союз строителей, Международная академия архитектуры (отделение
в Москве и др.)

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
отдел внешних
связей и научных
коммуникаций
РААСН

в течение
года

Проведение мероприятий РААСН совместно с образовательными организациями высшего образования

отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Участие, совместно с ЮРО РААСН и Краснодарской организацией СА РФ, в проведении 27-й Международной
архитектурно-строительной выставки «YugBuild» в Краснодаре, организация и проведение работы жюри архитектурного конкурса фестиваля

отделение
архитектуры
РААСН

февраль

8.3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка нормативных документов, Сводов Правил
(СП), ГОСТов, стандартов организации (СТО), технических условий (ТУ) по строительству по плану ТК 465

подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Экспертная оценка качества нормативных документов,
сводов Правил (СП), ГОСТов, стандартов организации
(СТО), технических условий (ТУ) по строительству

отделения РААСН,
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Участие в разработке и мониторинге «Стратегии иннова- президиум РААСН;
ционного развития строительной отрасли Российской отделения РААСН;
Федерации на период до 2030 года»
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
отдел координации
технологической
платформы
«Строительство и
архитектура»
РААСН

в течение
года
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Участие в разработке Плана реализации «Стратегии инно- президиум РААСН;
вационного развития строительной отрасли Российской
отделения РААСН;
Федерации на период до 2030 года»
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
отдел координации
технологической
платформы
«Строительство и
архитектура»
РААСН

в течение
года

Участие в экспертизе «Проекта региональных нормативов
градостроительного проектирования Нижегородской
области»

ПТО РААСН

в течение
года

Научные исследования по реализации генеральных планов городов и сельских поселений Нижегородской области с разработкой нормативно-правовых актов в рамках
реализации положений Градостроительного кодекса
Российской федерации

ПТО РААСН

в течение
года

Разработка методических рекомендаций по подготовке
нормативно-правовых документов муниципальных образований, необходимых для разработки правил землепользования и застройки территорий

ПТО РААСН

в течение
года

8.4. УЧАСТИЕ РААСН В СОЗДАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Участие в деятельности саморегулируемых организаций

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Разработка методических рекомендаций РААСН для применения в саморегулируемых организациях по оценке соответствия (требованиям в сертификации) вступающим в
СРО организациям международному стандарту ISO 9001

отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
члены и советники
РААСН

в течение
года
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8.5. УЧАСТИЕ РААСН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Участие в создании нормативных условий для расчета
члены и советники
куполов стадиона различной кривизны с учетом географиРААСН;
ческого положения
СЗТО РААСН

в течение
года

Участие в разработке единого нормативного документа члены и советники
для государств ЕЭС при устройстве кровельного покрыРААСН;
тия с учётом географического положения
СЗТО РААСН

в течение
года

Участие в разработке единого нормативного документа
для государств ЕЭС при расчётах строительных конструкций и изделий учитывая преемственность нормативных документов, сводов Правил (СП), ГОСТов, стандартов организации (СТО), технических условий (ТУ) в
строительстве

в течение
года

члены и советники
РААСН;
СЗТО РААСН

9. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА
С АДМИНИСТРАЦИЯМИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

9.1. УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
Разработка и реализация совместных проектов и про-грамм
РААСН с Администрациями регионов Российской Федерации в области архитектурно-строительной практики
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президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года
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10. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ АКАДЕМИЯМИ

10.1. ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Укрепление научных связей и взаимодействие с Россий- президиум РААСН;
ской академией наук, отраслевыми академиями наук
отделение
и научными организациями, ведущими фундаментальные строительных наук
и прикладные научные исследования
РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Участие в работе Координационного совета Программы президиум РААСН
фундаментальных научных исследований государственных академий на 2013−2020 годы

в течение
года

Участие в Общем собрании Российской академии наук

президент РААСН

в течение
года

Участие в Общем собрании Российской академии
образования

президент РААСН

в течение
года

Участие в Общем собрании Российской академии
художеств

президент РААСН,
отделение
архитектуры
РААСН

в течение
года

Участие в совместных научных конференциях,
академических чтениях, семинарах

президиум РААСН,
отделения РААСН,
территориальные
отделения РААСН,
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Участие в работе Международной академии архитектуры в члены и советники
Москве, Союза архитекторов России, Российской инженерРААСН
ной академии, Российской академии естественных наук,
Российского союза строителей, Российского общества инженеров строительства, Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации

в течение
года
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11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.1. РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
Содействие возрождению общероссийской и региональных архитектурных и строительных школ

президиум РААСН;
отделение
строительных наук
РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Содействие выявлению и поддержке талантливых исследователей, содействие творческому росту молодых ученых

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Участие в разработке учебных планов и программ по ак- отделения РААСН,
туализированным федеральным государственным обра- территориальные
зовательным стандартам высшего образования, работа в отделения РААСН,
диссертационных советах, научное руководство магист- члены и советники
рантами, аспирантами и докторантами
РААСН,
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Участие в научно-методической работе и в учебном про- отделения РААСН,
цессе в образовательных организациях высшего образова- территориальные
ния, ведущих подготовку кадров по направлениям «Архи- отделения РААСН,
тектура», «Градостроительство» и «Строительство»
члены и советники
РААСН,
подведомственные
учреждения
Минстроя России
Участие РААСН в формировании системы общественно- Президиум РААСН,
отделение
профессиональной аккредитации профессиональных обстроительных
наук
разовательных программ в сфере компьютерного моделиРААСН;
рования зданий, сооружений и комплексов
члены и советники
РААСН

в течение
года
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Проведение авторских семинаров, мастер-классов, чтение
лекций

отделения РААСН,
территориальные
отделения РААСН,
члены и советники
РААСН,
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

11.2. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Подготовка и издание членами и советниками РААСН отделения РААСН,
учебников, учебных пособий по архитектурно-строитель- территориальные
ным специальностям и направлениям подготовки в обра- отделения РААСН,
зовательных организациях высшего образования
члены и советники
РААСН,
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

11.3. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
(АСПИРАНТОВ, ДОКТОРАНТОВ) И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Научное руководство и научное консультирование при
проведении диссертационных исследований аспирантами
и докторантами

отделения РААСН,
территориальные
отделения РААСН,
члены и советники
РААСН,
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

Реализация программ дополнительного профессионального образования

подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года

11.4. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ДВУСТОРОННИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, СОВЕЩАНИЯХ

Проведение международного симпозиума «Основные
тенденции в развитии образования в области архитектурного проектирования и строительства в ХХI веке»
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президиум РААСН,
отделения РААСН,
территориальные
отделения РААСН,
МАРХИ, МГСУ,
СПбГАСУ
члены и советники
РААСН

в течение
года
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Семинар по теме «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. Актуальные вопросы на современном этапе»

ЦНИИП Минстроя
России

10 – 11
марта

12. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12.1. ПОДГОТОВКА, ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

Представление интересов РААСН в международных науч- президиум РААСН;
ных союзах, развитие связей с иностранными и междунаотдел
родными научными организациями, участие в междуна- внешних связей и
родных научных программах, а также организация взаинаучных
модействия российских научных и образовательных оргакоммуникаций
низаций с международными научными организациями, в
РААСН;
том числе обмен специалистами, участие в организации члены и советники
и проведении международных научных конгрессов, конРААСН
ференций, симпозиумов и семинаров
Реализация Договора о Сотрудничестве между РААСН
президиум РААСН;
и университетом Намибии (Намибия)
отдел
внешних связей и
научных
коммуникаций
РААСН;
СЗТО РААСН
Пролонгация действия представительства РААСН при ЕС
отдел
с Мюнхенским техническим университетом (Германия)
внешних связей и
научных
коммуникаций
РААСН

в течение
года

в течение
года

март

Договор о совместном руководстве диссертациями по
специальности Архитектура ННГАСУ – национальная
архитектурная школа Гренобля (Германия)

ПТО РААСН

в течение
года

Договор об обмене студентами по направлению
подготовки Архитектура ННГАСУ – национальная
архитектурная школа Гренобля (Германия)
Договор о сотрудничестве с Университетом прикладных
наук, г. Кёльн (Германия)

ПТО РААСН

в течение
года

ПТО РААСН

в течение
года

Договор о сотрудничестве с Университетом прикладных
наук, г. Билефельд (Германия)

ПТО РААСН

в течение
года

Договор о сотрудничестве с Университетом прикладных
наук, г. Нидер-Рейн (Германия)

ПТО РААСН

в течение
года

Соглашение о сотрудничестве с Университетом
прикладных наук Зюйд, г. Маастрихт (Нидерланды)
Расширение партнерской сети с Политехническим университетом Сатакунта Пори (Финляндия) и университетом Лювен (Бельгия)

ПТО РААСН

в течение
года

ПТО РААСН

в течение
года
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Договор о сотрудничестве с университетом г. Перпиньян
(Франция)

ПТО РААСН

в течение
года

Соглашение о сотрудничестве с Географическим институтом «Йован Цвиич» Сербской академии наук и искусств
(Сербия)

ПТО РААСН

в течение
года

Партнерское соглашение о сотрудничестве с университетом Западной Богемии (Чехия)

ПТО РААСН

в течение
года

Соглашение о сотрудничестве и совместных исследованиях ННГАСУ с университетом г. Карлсруэ (Германия)

ПТО РААСН

в течение
года

Соглашение о сотрудничестве и совместных исследованиях ННГАСУ с Техническим университетом г. Штут
гарта (Германия)

ПТО РААСН

в течение
года

12.2. РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ ЧЛЕНАМИ РААСН
Организация участия иностранных членов в Общих собра- президиум РААСН;
ниях и научных конференциях РААСН
отдел внешних
связей и научных
коммуникаций
РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН

в течение
года

Организация участия иностранных членов в совместных
научных проектах

отделения РААСН;
по плану
отдел внешних
деятельности
связей и научных
коммуникаций
РААСН

Публикация работ иностранных членов в научных сборниках и журналах РААСН

отделения РААСН;
по плану
территориальные деятельности
отделения РААСН;
отдел внешних
связей и научных
коммуникаций
РААСН

Организация лекций, мастер-классов и выставок иностранных членов РААСН

отделения РААСН;
по плану
территориальные деятельности
отделения РААСН;
отдел внешних
связей и научных
коммуникаций
РААСН
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12.3. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ
Осуществление международного сотрудничества с российскими и международными организациями в области
архитектуры, градостроительства и строительства

президиум РААСН;
отделение
строительных наук
РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
члены и советники
РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

Летняя школа ННГАСУ – Государственная архитектурная
школа г. Гренобля (Франция) – Политехника г. Милана
(Италия) – университет г. Карсруэ (Германия) – Технический университет г. Штутгарта (Германия)

ПТО РААСН

июнь

Зимняя школа ННГАСУ – Политехника г. Милана
(Италия)

ПТО РААСН

в течение
года

Сотрудничество международного факультета экономики,
права и менеджмента ННГАСУ с университетами-партнерами из Германии и Нидерландов в рамках международного проекта ТЕМПУС. «Преобразование специальности «Экономика и управление на предприятии» в учебную программу подготовки бакалавров и магистров
«Международный бизнес»»

ПТО РААСН

в течение
года

Сотрудничество с ЮНЕСКО. Операционный центр
кафедры ЮНЕКО ННГАСУ: реализация совместных
договоров по научным исследованиям

ПТО РААСН

в течение
года

В партнерстве с учеными Технического университета
г. Мюнхена (Германия) реализация международного
проекта «Анализ и сохранение сооружений инженера
Шухова в Нижегородской области»

ПТО РААСН

в течение
года

12.4. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ДВУСТОРОННИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, СОВЕЩАНИЯХ

Организация и участие в VI Международной научной кон- президиум РААСН;
ференции «Задачи и методы компьютерного моделироваотделение
ния конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»)» строительных наук
РААСН;
члены и советники
РААСН
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Международная научная конференция «Актуальные вопросы строительной физики. Энергосбережение. Надежность строительных конструкций и экологическая безопасность»

НИИСФ РААСН;
президиум РААСН;
отделение
строительных наук
РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Организация и участие в XXIV Международном семинаре
«Теоретические основы строительства»

отделение
строительных наук
РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Организация и участие в 19-м Международном научнопромышленном форуме «Великие реки (экологическая,
гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)’
ICEF»

ПТО РААСН;
члены и советники
РААСН

январь-май

IV Международная конференция «Устойчивое развитие
регионов: архитектура, строительство, транспорт» (Тамбов, Институт архитектуры, строительства и транспорта
Тамбовского ГТУ, Тамбовское академическое представительство).

ЦТО РААСН

III квартал

СЗТО РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

Организация и участие в научно-технических
конференциях СПбГАСУ

III международный семинар «Перспективы развития проЦТО РААСН;
граммных комплексов для расчета несущих систем зданий
члены и советники
и сооружений» (Курск, Юго-Западный государственный
РААСН
университет)
Организация и участие в IV Международной научно-технической конференции с заочным участием «Инновации
и моделирование в строительном материаловедении»
(Тверь, Тверской государственный технический
университет)

ЦТО РААСН;
члены и советники
РААСН

в течение
года

октябрь

13. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ РААСН, ЕЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация плана мероприятий по противодействию
коррупции
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Повышение значений показателей доступности для лиц
с ограниченными возможностями объектов и услуг в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук

президиум РААСН

в течение
года

13.2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ПРЕЗИДИУМА РААСН И ЕГО АППАРАТА

Развитие материально-технической базы за счет средств
президиум РААСН
федерального бюджета, в том числе в части приобретения
компьютерной техники и офисного оборудования, совершенствование информационной деятельности

в течение
года

14. УЧАСТИЕ РААСН И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНСТРОЯ РОССИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА»

Организация и участие в Общем собрании Технологической платформы «Строительство и архитектура»

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
отдел координации
технологической
платформы
«Строительство и
архитектура»
РААСН

в течение
года

Участие РААСН в деятельности Технологической
платформы «Строительство и архитектура»

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
отдел координации
технологической
платформы
«Строительство и
архитектура»
РААСН

в течение
года
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Участие РААСН в формировании механизма прорывного
развития отрасли на основе внедрения новейших российских разработок в области строительства, архитектуры,
градостроительства и городской инженерной инфраструктуры, а также промышленности строительных материалов, машин и оборудования

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
отдел координации
технологической
платформы
«Строительство и
архитектура»
РААСН

в течение
года

Участие РААСН в работке и выборе инновационных стратегий развития архитектурно-строительного комплекса,
мониторинга основных мировых трендов и анализа проблем его развития, формирования благоприятной, гармонизированной с мировыми подходами, нормативной и законодательной среды для развития строительства, архитектуры и градостроительства, создания конкурентоспособной многоуровневой системы непрерывного высшего
и дополнительного профессионального образования

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
отдел координации
технологической
платформы
«Строительство и
архитектура»
РААСН

в течение
года

Координация направления «Культурное наследие» в рамках деятельности Технологической платформы «Строительство и архитектура»

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России;
отдел координации
технологической
платформы
«Строительство и
архитектура»
РААСН

в течение
года

Участие РААСН в реализации отдельных «пилотных»
проектов в рамках деятельности Технологической платформы «Строительство и архитектура»

президиум РААСН;
отделения РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
отдел координации
технологической
платформы
«Строительство и
архитектура»
РААСН

в течение
года

Участие членов и советников РААСН, работающих в составе территориальных отделений, в деятельности Технологической платформы «Строительство и архитектура»

члены и советники
РААСН;
территориальные
отделения РААСН;
подведомственные
учреждения
Минстроя России

в течение
года
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ, ИХ ПЕРЕВОДОВ ЧЛЕНАМИ И СОВЕТНИКАМИ РААСН,
РАБОТНИКАМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНСТРОЯ РОССИИ
ЦТО РААСН,
отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Гельфонд А.Л. (рук. авторского коллектива, ответственный редактор) Иллюстрированный каталог объектов
культурного на-следия (памятников истории и культуры)
Нижнего Новгорода

ПТО РААСН

октябрь

Казаков Ю.Н., Быков В.Л. (соавт.) «Технологии реконструкции зданий».Монография

СЗТО РААСН,
СПбГАСУ

в течение
года

Казаков Ю.Н., Захаров В.П. (соавт.) «Рациональные
техноло-гии возведения малоэтажных жилых домов».
Монография

СЗТО РААСН,
СПбГАСУ

в течение
года

Любовный В.Я. «Состояние и пути совершенствования
градостростельной деятельности» (материалы к Государственному совету Российской Федерации по вопросам
развития строитель-ного комплекса и совершенствования
градостроительной деятельности). Информационно-аналитическое издание.

отделение
градостроительства
РААСН

в течение
года

Bock T., Bulgakov A., Linner T. Construction Robots. The
Cam-bridge Handbooks on Construction Robotics. Volume 4.
– Cambridge

отделение
строительных наук
РААСН

октябрь

Баширов Х.З., Колчунов В.И., Федоров В.С.,
Яковенко И.А. (соавт.) «Железобетонные составные
конструкции зданий и сооружений».

ИЗДАНИЕ УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СПРАВОЧНЫХ ИЗДАНИЙ
ЧЛЕНАМИ И СОВЕТНИКАМИ РААСН, РАБОТНИКАМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МИНСТРОЯ РОССИИ
Акимов П.А., Белостоцкий А.М., Кайтуков Т.Б., Мозгалева М.Л., Сидоров В.Н. (соавт.) «Информатика в строительстве (с основами математического и компьютерного
моделирования)». Учебное пособие
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Белостоцкий А.М., Акимов П.А., Афанасьева И.Н. (соавт.)
отделение
«Вычислительная аэродинамика в задачах строительства». строительных наук
Учебное пособие
РААСН

в течение
года

Еремеев П.Г. «Пособие по проектированию. Стальные
пространственные конструкции покрытий». Справочное
пособие

отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

Петров В.В. «Теория расчета пластинок и оболочек».
Учебник

отделение
строительных наук
РААСН

в течение
года

ЦТО РААСН

в течение
года

Емельянов С.Г., Голышев А.Б., Колчунов Вл.И., Федорова Н.В., Полищук В.П., Яковенко И.А. Методология
проектирования строительных конструкций
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