Утверждено
(постановление президиума РААСН от 31 января 2018 г. №1,
постановление президиума РААСН от 28 февраля 2018 г. №2,
постановление президиума РААСН от 16 марта 2018 г. №3,
с учетом рекомендаций Научного комитета Общего собрания членов РААСН – 2018 от 2 февраля 2018 г.)

ПРОГРАММА
проведения Общего собрания членов РААСН-2018
с темой научной части:
«Архитектура, градостроительство, строительство – вызовы современности»
Россия, Москва, 18 – 20 апреля 2018 года
18 АПРЕЛЯ (среда) – первый день Общего собрания членов РААСН
(Центральный Дом Архитектора – Москва, Гранатный пер., д. 7, стр. 1)
Время
проведения
09.00 – 10.00
09.40 – 10.00
10.00 – 13.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 12.30

12.30 – 12.50

12.50 – 13.00

Мероприятия
Место проведения
Регистрация участников общего собрания членов РААСН, выдача материалов
Вестибюль (1 этаж)
Торжественное открытие выставки РААСН (интерактивная экспозиция)
Фойе (1 этаж)
Пленарное заседание Общего собрания членов РААСН – I часть
Большой зал (2 этаж)
Открытие Общего собрания членов РААСН-2018 (выступления официальных лиц, приветствия)
Докладчики
Основной доклад по теме научной части Общего собрания членов РААСН:
президент РААСН, академик РААСН А.В. Кузьмин
«Архитектура, градостроительство, строительство – вызовы современности»
Содоклад по направлению «Архитектура»
Член-корреспондент РААСН А.А. Худин
«Актуальные вызовы современности и трансформация границ архитектуры».
Доклад по направлению «Градостроительство»
вице-президент РААСН по направлению «Градостроительство»,
«Современная градостроительная наука в решении государственных задач»
академик РААСН И.Г. Лежава
Доклад по направлению «Строительные науки»
вице-президент РААСН по направлению «Строительные науки»,
«Цифровые технологии в строительстве»
академик РААСН В.И. Травуш
Доклад по направлению «Инновации»
вице-президент РААСН по направлению «Инновации»,
«Философия, стратегия и инновационные технологии развития городов,
академик РААСН В.А. Ильичев
обеспечивающие будущее человека»
Доклад о формировании, реализации и мониторинге качества выполнения
главный ученый секретарь РААСН,
Плана фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя России
академик РААСН П.А. Акимов
в 2017-2018 годах
Отчет президиума РААСН
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13.00 – 14.00

Встреча президента РААСН, академика РААСН А.В. Кузьмина
с иностранными членами РААСН

Красная гостиная (2 этаж)

13.00 – 14.00

Перерыв – обед

14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

Пленарное заседание Общего собрания членов РААСН – II часть
Представление списка лиц, утвержденных президиумом РААСН
кандидатами в члены РААСН:
Представление списка лиц, утвержденных президиумом РААСН
кандидатами в члены РААСН по Отделению архитектуры РААСН
Представление списка лиц, утвержденных президиумом РААСН
кандидатами в члены РААСН по Отделению градостроительства РААСН
Представление списка лиц, утвержденных президиумом РААСН
кандидатами в члены РААСН по Отделению строительных наук РААСН
Общие собрания Отделений РААСН – I часть (открытая)
(отчеты о работе отделений РААСН в период с апреля 2017 года по апрель 2018
года, вручение аттестатов советников РААСН)
Общее собрание Отделения архитектуры РААСН
Председатель собрания – вице-президент РААСН, академик РААСН А.П. Кудрявцев

14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

Гранатный пер., д. 7, стр. 1 – ресторан

15.00 – 16.00

Общее собрание Отделения градостроительства РААСН
Председатель собрания – вице-президент РААСН, академик РААСН И.Г. Лежава

15.00 – 16.00

Общее собрание Отделения строительных наук РААСН
Председатель собрания – вице-президент РААСН, академик РААСН В.И. Травуш

16.00 – 18.00
16.00 – 18.00

Круглые столы
Круглый стол Отделения архитектуры РААСН
«Разрушение триады – время собирать камни»
Круглый стол Отделения градостроительства РААСН
«Современный урбанизм и дезурбанизм: проблемы расселения»

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00
16.00 – 18.00

Круглый стол Отделения строительных наук РААСН
«Цифровые технологии в строительстве. Декларации и реальность»
Межотделенческий круглый стол
«Биосферная совместимость»
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Большой зал (2 этаж)
Докладчики
академик-секретарь Отделения архитектуры РААСН,
академик РААСН А.Б. Некрасов
и.о. академика-секретаря Отделения градостроительства РААСН,
академик РААСН М.В. Шубенков
академик-секретарь Отделения строительных наук РААСН,
академик РААСН Н.И. Карпенко

академик-секретарь
Отделения архитектуры РААСН,
академик РААСН А.Б. Некрасов
и.о. академика-секретаря
Отделения градостроительства РААСН,
академик РААСН М.В. Шубенков
академик-секретарь
Отделения строительных наук РААСН,
академик РААСН Н.И. Карпенко
Ведущие
член-корреспондент РААСН
В.Н. Логвинов
академик РААСН О.В. Малинова,
член-корреспондент РААСН
Г.В. Юсин
член-корреспондент РААСН
А.М. Белостоцкий
академик РААСН В.А. Ильичев,
академик РААСН М.В. Шубенков

Конференц-зал
(3 этаж)
Белая гостиная
(1 этаж)
Большой зал
(2 этаж)
Место проведения
Конференц-зал
(3 этаж)
Белая гостиная
(1 этаж)
Большой зал
(2 этаж)
Синяя гостиная
(2 этаж)

19 АПРЕЛЯ (четверг) – второй день Общего собрания членов РААСН
(Центральный Дом Архитектора – Москва, Гранатный пер., д. 7, стр.1)
Время
проведения
09.00 – 10.00

Мероприятия
Регистрация участников общего собрания РААСН, выдача материалов

Участники
Члены Отделений РААСН

10.00 – 21.00
10.00 – 21.00

Общие собрания отделений РААСН - II часть (открытая и закрытая)
Общее собрание Отделения архитектуры РААСН
Открытая часть – заслушивание докладов лиц, утвержденных президиумом РААСН кандидатами
в члены РААСН по Отделению архитектуры РААСН.
Закрытая часть:
– проведение выборов кандидатов в академики РААСН из числа лиц, утвержденных президиумом
РААСН кандидатами в члены РААСН по Отделению архитектуры РААСН (принятие рекомендации для
избрания кандидатов в академики РААСН путем тайного голосования) – участвуют только
академики РААСН по Отделению архитектуры РААСН;
– проведение выборов кандидатов в члены-корреспонденты РААСН из числа лиц, утвержденных
президиумом РААСН кандидатами в члены РААСН по Отделению архитектуры РААСН (принятие
рекомендации для избрания кандидатов в члены-корреспонденты РААСН путем тайного
голосования) – участвуют только академики РААСН и члены-корреспонденты РААСН
по Отделению архитектуры РААСН.

Члены Отделений РААСН
Члены РААСН по Отделению
архитектуры РААСН
(в открытой и закрытой
частях); лица, утвержденные
президиумом РААСН
кандидатами в члены РААСН
по Отделению архитектуры
РААСН (только в открытой
части); почетные члены РААСН,
советники РААСН, иностранные
члены РААСН по Отделению
архитектуры РААСН (только в
открытой части)

10.00 – 21.00

Общее собрание Отделения градостроительства РААСН
Открытая часть – заслушивание докладов лиц, утвержденных президиумом РААСН кандидатами
в члены РААСН по Отделению градостроительства РААСН
Закрытая часть – проведение выборов кандидатов в члены-корреспонденты РААСН из числа лиц,
утвержденных президиумом РААСН кандидатами в члены РААСН по Отделению градостроительства
РААСН (принятие рекомендации для избрания кандидатов в члены-корреспонденты РААСН путем
тайного голосования) – участвуют только академики РААСН и члены-корреспонденты РААСН
по Отделению градостроительства РААСН.

Члены РААСН по Отделению
градостроительства РААСН
(в открытой и закрытой
частях); лица, утвержденные
президиумом РААСН
кандидатами в члены РААСН
по Отделению
градостроительства РААСН
(только в открытой части);
почетные члены РААСН,
советники РААСН, иностранные
члены РААСН по Отделению
градостроительства РААСН
(только в открытой части)
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Место
проведения
Вестибюль
(1 этаж)
Конференцзал
(3 этаж)

Белая
гостиная
(1 этаж)

10.00 – 21.00

13.00 – 14.00

Общее собрание Отделения строительных наук РААСН
Открытая часть – заслушивание докладов лиц, утвержденных президиумом РААСН кандидатами
в члены РААСН по Отделению строительных наук РААСН
Закрытая часть – проведение выборов кандидатов в члены-корреспонденты РААСН из числа лиц,
утвержденных президиумом РААСН кандидатами в члены РААСН по Отделению строительных наук
РААСН (принятие рекомендации для избрания кандидатов в члены-корреспонденты РААСН путем
тайного голосования) – участвуют только академики РААСН и члены-корреспонденты РААСН по
Отделению строительных наук РААСН.

перерыв – обед

Члены РААСН по Отделению
строительных наук РААСН
(в открытой и закрытой
частях); лица, утвержденные
президиумом РААСН
кандидатами в члены РААСН
по Отделению строительных
наук РААСН (только в открытой
части); почетные члены РААСН,
советники РААСН, иностранные
члены РААСН по Отделению
строительных наук РААСН
(только в открытой части)

Большой зал
(2 этаж)

Гранатный пер., д. 7 стр. 1 – ресторан

ВНИМАНИЕ!
Общая продолжительность доклада лица, утвержденного президиумом РААСН кандидатом в члены РААСН не должна превышать 7 (семь) минут,
ориентировочное время для последующего ответа на вопросы – 3 (три) минуты.
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20 АПРЕЛЯ (пятница) – третий день Общего собрания членов РААСН
(Центральный Дом Архитектора – Москва, Гранатный пер., д. 7, стр. 1)
Время
проведения

Мероприятия

Участники

Место
проведения

09.00 – 10.00

Регистрация участников общего собрания членов РААСН, выдача материалов

Члены РААСН

10.00 – 18.00

Пленарное заседание Общего собрания членов РААСН – III часть (открытая и закрытая)

10.00 – 10.30

Оглашение итогов выборов кандидатов в академики РААСН и кандидатов в члены-корреспонденты
РААСН по Отделениям РААСН, рекомендованных для избрания в члены РААСН
на Общем собрании членов РААСН

10.00 – 10.10

Сообщение о результатах проведенных в Отделении архитектуры РААСН выборов кандидатов
в академики РААСН и кандидатов в члены-корреспонденты РААСН по Отделению архитектуры РААСН

10.10 – 10.20

Сообщение о результатах проведенных в Отделении градостроительства РААСН выборов
кандидатов в члены-корреспонденты РААСН по Отделению градостроительства РААСН

10.20 – 10.30

Сообщение о результатах проведенных в Отделении строительных наук РААСН выборов
кандидатов в члены-корреспонденты РААСН по Отделению строительных наук РААСН

10.30 – 11.00

Выборы Общим собранием членов РААСН председателей и членов счетных комиссий
для подсчета голосов – закрытая часть, открытое голосование

Участники Общего
собрания членов
РААСН
Участники Общего
собрания членов
РААСН
Докладчики
академик-секретарь
Отделения архитектуры РААСН,
академик РААСН А.Б. Некрасов
и.о. академика-секретаря
Отделения градостроительства РААСН,
академик РААСН М.В. Шубенков
академик-секретарь
Отделения строительных наук РААСН,
академик РААСН Н.И. Карпенко
Участники
голосования
Члены РААСН
Большой зал
(2 этаж)

10.30 – 10.45

Выборы Общим собранием членов РААСН председателя и членов счетных комиссий
для подсчета голосов при избрании академиков РААСН на Общем собрании членов РААСН
Выборы Общим собранием членов РААСН председателей и членов счетных комиссий
для подсчета голосов при избрании членов-корреспондентов РААСН
на Общем собрании членов РААСН
Выборы членов РААСН Общим собранием членов РААСН – закрытая часть, тайное голосование
(процедура проводится в соответствии с Регламентом выдвижения кандидатов, проведения
голосования и подсчета голосов на выборах членов РААСН)

10.45 – 11.00

11.00 – 16.00
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Члены РААСН
Члены РААСН

Члены РААСН

Вестибюль
(1 этаж)
Большой зал
(2 этаж)

Большой зал
(2 этаж)
Большой зал
(2 этаж)
Большой зал
(2 этаж)

15.45 – 16.00

Утверждение (открытым голосованием) результатов (протоколов) выборов новых членов
(академиков и членов-корреспондентов РААСН) Общим собранием членов РААСН
– открытая часть
Обсуждение и утверждение (открытым голосованием) предложений о приоритетных направлениях
развития исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук
Обсуждение и утверждение (открытым голосованием) отчета о научной, научно-организационной
и финансово-хозяйственной деятельности РААСН и научных организаций, подведомственных
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
в 2017 году
Обсуждение и утверждение (открытым голосованием) Программы деятельности РААСН на 2018 год

Члены РААСН

Большой зал
(2 этаж)

Члены РААСН

Большой зал
(2 этаж)
Большой зал
(2 этаж)

Члены РААСН

16.40 – 16.50

Обсуждение и утверждение (открытым голосованием) Итогового документа по научной части
Общего собрания членов РААСН – 2018
Принятие (открытым голосованием) Постановления Общего собрания членов РААСН – 2018

16.50 – 17.00

Утверждение и актуализация регламентирующих и иных документов РААСН (при необходимости)

Члены РААСН

17.00 – 18.00

Торжественная часть Общего собрания членов РААСН – 2017 – открытая часть.

Участники
Члены РААСН

17.00 – 18.00

Поздравления избранных академиков РААСН и членов-корреспондентов РААСН,
вручение наград РААСН (по итогам XXI Конкурса на медали и дипломы РААСН за 2017 год),
вручение избранным академикам РААСН и членам-корреспондентам РААСН Дипломов РААСН
Закрытие Общего собрания членов РААСН – 2018

16.00 – 17.00
16.00 – 16.20

16.20 – 16.30
16.30 – 16.40

18.00

Фуршет

Члены РААСН

Члены РААСН

Члены РААСН

Члены РААСН

Члены РААСН
Члены РААСН
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Большой зал
(2 этаж)
Большой зал
(2 этаж)
Большой зал
(2 этаж)
Большой зал
(2 этаж)
Большой зал
(2 этаж)
Большой зал
(2 этаж)
Большой зал
(2 этаж)
Гранатный пер.,
д. 7, стр. 1
– ресторан

