ПРЕСС-РЕЛИЗ
XXVI Общее собрание членов Российской академии архитектуры и строительных наук
состоится 18–20 апреля 2018 года в Москве
в Центральном доме архитектора.
Тема научной части:
«Архитектура, градостроительство, строительство – вызовы современности»
Архитектура, градостроительство и строительство определяют деятельность по
формированию материальной среды жизнедеятельности населения страны и ее
социальную и экономическую основу.
Реализация новой модели экономического и социального развития возможна лишь
при создании благоприятных условий для воспроизводства ее главного ресурса –
человеческого потенциала, что, в свою очередь, непосредственно связано с
кардинальным повышением качества градостроительной среды и реконструкцией
системы расселения.
Сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами в сфере архитектуры,
градостроительства и строительства, основными из которых являются: нарастающие
диспропорции в пространственной организации между столичным регионом и большей
частью страны; нарушение целостности территориальной организации, «сжатие» и
«опустынивание» исторически заселенных территорий и деградация сложившихся
территориальных инфраструктур; упадок историко-культурного потенциала значительной
части городов России, олицетворяющих ее неповторимость, природно-ландшафтное и
средовое
своеобразие,
уникальную
архитектурно-планировочную
организацию;
критическое положение с доступностью жилья, состояние жилого фонда и жилищнокоммунального хозяйства; состояние экологической безопасности, угрожающей здоровью
населения страны.
В настоящее время мы видим общую цель и задачи государственной политики в
обеспечении многообразия среды жизнедеятельности с учетом исторических традиций и
культурного своеобразия разных групп населения, сохранении и воссоздании
исторического архитектурного и градостроительного наследия.
Академия наладила эффективное взаимодействие с Российской академией наук
(РАН), другими государственными академиями наук, Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством образования
и науки Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации,
другими государственными и профессиональными организациями. Академия успешно
сотрудничает с регионами России, заключены десятки соглашений о сотрудничестве с
региональными органами власти.
Во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Академия организует конкурсный отбор тем конкурсный
отбор тем фундаментальных научных исследований в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук, осуществляет мониторинг эффективности и
результативности выполнения фундаментальных научных исследований в научных
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организациях,
подведомственных
Министерству
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, участвует в совершенствовании и
развитии системы технического нормирования в строительстве в Российской Федерации,
проводя экспертизу проектов сводов правил, иных нормативных технических документов
в сфере строительства, а также результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, готовит доклады и аналитические материалы о состоянии
фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований для Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Российской академии наук, участвует в
разработке отраслевых документов стратегического планирования.
Начиная с 2016 года на официальном интернет-сайте РААСН размещаются
результаты исследований, готовые для практического применения (в проектировании, в
строительстве и при эксплуатации зданий, сооружений и комплексов, а также при
разработке сводов правил и других документов нормативного характера) и
ориентированные на использование проектировщиками, подрядчиками, научными
работниками, преподавателями и студентами образовательных организаций высшего
образования, обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки «Техника и
технологии строительства» и «Архитектура», а также представителями родственных
специальностей. В 2018 году начал функционирование YouTube-канал РААСН, на
котором размещаются видеоматериалы, содержащие сюжеты о деятельности РААСН,
членах, почетных членах, иностранных членах и советниках РААСН, интересных
мероприятиях и событиях.
Академия учредила гриф «РААСН» для учебников и учебных пособий, призванный
стать «знаком качества» учебных изданий в области архитектуры, градостроительства и
строительства. Представляется, что гриф РААСН, присваиваемый по результатам
комплексной (научной и учебно-методической) экспертизы учебных изданий Академией,
будет важен как для рядовых читателей, так и для библиотек, стремящихся оперативно
отобрать высококачественную учебную литературу.
Весь этот спектр разработок в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук будет представлен в рамках научной части Общего собрания членов
РААСН, в которой примут участие крупнейшие российские и зарубежные архитекторы,
градостроители, строители, ученые и педагоги. Широту охвата проблем и демонстрацию
современных подходов обеспечит участие специалистов различных сфер и направлений,
в том числе иностранных членов РААСН из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Во время работы сессии в здании Центральном доме архитектора будет открыта
интерактивная выставка научных и творческих работ членов и советников РААСН.
17 апреля 2018 года состоятся следующие мероприятия: пленарное заседание
президиума РААСН, совещание председателей территориальных отделений РААСН,
заседание Совета молодых ученых и специалистов РААСН, заседание Совета по
взаимодействию РААСН и образовательных организаций и заседание Академического
совета по охране, реставрации и реконструкции архитектурно-градостроительного
наследия.
На пленарном заседании 18 апреля 2018 года с докладом по теме научной части
Общего собрания членов РААСН «Архитектура, градостроительство, строительство –
вызовы современности» выступит президент РААСН академик РААСН А.В. Кузьмин.
С содокладами на пленарном заседании выступят:
– от Отделения архитектуры РААСН – член-корреспондент РААСН А.А. Худин на
тему «Актуальные вызовы современности и трансформация границ архитектуры»;
– от Отделения градостроительства РААСН – вице-президент РААСН по
направлению «Градостроительство» академик РААСН И.Г. Лежава на тему
«Современная градостроительная наука в решении государственных задач»;
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– от Отделения строительных наук РААСН – вице-президент РААСН по
направлению «Строительные науки» академик РААСН В.И. Травуш на тему «Цифровые
технологии в строительстве»;
– от президиума РААСН – вице-президент РААСН по направлению «Инновации»
академик РААСН В.А. Ильичев на тему «Философия, стратегия и инновационные
технологии развития городов, обеспечивающие будущее человека» и главный ученый
секретарь РААСН академик РААСН П.А. Акимов на тему «О формировании, реализации и
мониторинге качества выполнения Плана фундаментальных научных исследований
РААСН и Минстроя России».
Во второй половине дня пройдут Общие собрания Отделений РААСН и Круглые
столы:
– круглый стол Отделения архитектуры РААСН «Разрушение триады – время
собирать камни» (ведущий - член-корреспондент РААСН В.Н. Логвинов);
– круглый стол Отделения градостроительства РААСН «Современный урбанизм и
дезурбанизм: проблемы расселения» (ведущие – академик РААСН О.В. Малинова, членкорреспондент РААСН Г.В. Юсин);
– круглый стол Отделения строительных наук РААСН «Цифровые технологии в
строительстве. Декларации и реальность» (ведущий – член-корреспондент РААСН
А.М. Белостоцкий);
– межотделенческий круглый стол «Биосферная совместимость» (ведущие –
академик РААСН В.А. Ильичев, академик РААСН М.В. Шубенков).
Кроме того, 20 апреля 2018 года состоится награждение лауреатов XXI конкурса
РААСН на лучшие научные и творческие работы в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук за 2017 год.
19 и 20 апреля 2018 года на общих собраниях членов отделений РААСН и общем
собрании РААСН состоятся очередные выборы академиков РААСН и членовкорреспондентов РААСН. Кроме того, 20 апреля 2017 года пройдет обсуждение и
утверждение отчетных материалов РААСН, Приоритетных направлений развития
исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, а также
Программы деятельности РААСН на 2018 год.
Контактные телефоны: +7(495) 629-06-17, +7(495) 625-72-71.
Контактный адрес электронной почты: raasn@raasn.ru.
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