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ВВЕДЕНИЕ
Российская академия архитектуры и строительных наук (далее – РААСН,
Академия), созданная по указу Президента Российской Федерации от 26 марта
1992 года и объединяющая в своем составе академиков, членовкорреспондентов, почетных членов, советников и иностранных членов РААСН,
в отчетном году, как и в предыдущие годы, имела структуру, которая строилась
по научно-отраслевому и территориальному принципам. На конец 2017 года,
имея установленную численность в 175 человек (60 академиков и 115 членовкорреспондентов), в состав членов Академии входило 160 человек (56 академиков и 104 члена-корреспондента).
В соответствии с этими принципами в состав Академии входили три отделения – Отделение архитектуры (ОА), Отделение градостроительства (ОГ)
и Отделение строительных наук (ОСН), а также восемь территориальных отделений – Центральное территориальное отделение (ЦТО), Приволжское территориальное отделение (ПТО), Дальневосточное территориальное отделение
(ДТО), Северо-Западное территориальное отделение (СЗТО), Сибирское территориальное отделение (СибТО), Уральское территориальное отделение УТО),
Южное территориальное отделение (ЮТО) и Крымское территориальное отделение (КТО), осуществляющих свою деятельность в пределах территорий соответствующих федеральных округов Российской Федерации (Крымский федеральный округ существовал в 2014 – 2016 годах), и объединяющих в них академиков, членов-корреспондентов, почетных членов и советников Академии.
Научная деятельность в Академии в отчетном году осуществлялась, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике»; Федеральным законом Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной
указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №642, Стратегией инновационного развития России до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Указом
Президента Российской Федерации 11 января 2012 г. № Пр-83; Приоритетными
направлениями развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
и Перечнем критических технологий Российской Федерации, утвержденными
Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899, и охваты5

вала весь спектр проблем – от фундаментальных общетеоретических и исторических, до прикладных и экспериментально-поисковых.
В целях повышения роли фундаментальной науки, качества и результативности научных исследований, обеспечения высокой эффективности расходования бюджетных ассигнований и их концентрации при реализации перспективных программ и проектов, ориентированных на обеспечение развития
в стране архитектуры, градостроительства и строительства, а также активизации инновационной деятельности, РААСН в отчетном году продолжила реализацию Государственной программы «Развитие науки и технологий на 2013–
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 301 (с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 г.
№363), Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 года № 2237-р (с изменениями и
дополнениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 г. № 2217-р) и Программы фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г. № 2538-р (с изменениями и дополнениями, внесенными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г.
№ 2179-р). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля
2013 года № 582-р был утвержден состав Координационного совета Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 годы.
В 2017 году фундаментальные научные исследования в области архитектуры, градостроительства и строительных наук в рамках Государственной программы «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №301
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 марта 2017 г. №363), Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 года № 2237-р. (с изменениями и дополнениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 г. № 2217-р)
и Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы), утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2538-р (с изменениями и дополнениями, внесенными распоряжением Правительства Россий6

ской Федерации от 28 октября 2015 г. № 2179-р) эффективно реализовывались
сетью научных организаций, подведомственных Министерству строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, включающей федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научноисследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России») и федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН). Российская академия архитектуры и строительных наук осуществляла координирующую роль,
научно-методическое, научно-консультативное и экспертное обеспечение при
выполнении фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований в научных организациях и образовательных организациях высшего образования в области строительства, архитектуры и градостроительства.
Основные результаты научно-творческой деятельности РААСН в отчетном году в области архитектуры, градостроительства и строительных наук отражены в первом разделе настоящего отчета.
Результатам научно-организационной деятельности, проведенной в 2017
году президиумом РААСН, отделениями РААСН и территориальными отделениями РААСН, научными организациями, подведомственными Министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
посвящен второй раздел настоящего отчета, содержащий, в том числе, сведения
о работе сессий Общего собрания РААСН, ученых и общеакадемических научных советов РААСН. В разделе также приводятся сведения о важнейших, проведенных Академией и с ее участием, научно-творческих мероприятиях, о результатах инновационной деятельности, деятельности в сфере науки и образования, а также о международных мероприятиях.
Третий раздел настоящего отчета включает в себя сведения о структурных подразделениях Академии, ее финансово-хозяйственной деятельности, результатах работы по развитию ее материально-технической базы, а также
об информационном обеспечении РААСН и публикациях 2017 года.
В приложении к Отчету приведен список членов и советников Академии,
плодотворный труд которых в сфере архитектурно-строительной деятельности
и градостроительства отмечен государственными и ведомственными наградами
Российской Федерации, а также перечень специалистов в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук, награжденных медалями и дипломами РААСН за лучшие работы, представленные на Конкурс на медали и дипломы Российской академии архитектуры и строительных наук.
7

В приложении также приведена информация об участии РААСН в Технологической платформе «Строительство и архитектура».
Отчет подготовлен Отделом координации фундаментальных научных исследований и мониторинга эффективности РААСН на основе отчетных материалов, представленных отделениями РААСН, территориальными отделениями
РААСН, научными организациями, подведомственными Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, подразделениями аппарата президиума РААСН, учеными и общеакадемическими научными советами РААСН, академиками, членами-корреспондентами, почетными членами и советниками РААСН.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научные исследования РААСН в отчетном году проводились на основе
Плана фундаментальных научных исследований Российской академии архитектуры и строительных наук и Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации на 2017 год (далее – План
ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год), выполняемых за счет средств
федерального бюджета в рамках Государственной программы «Развитие науки
и технологий на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №301 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 марта 2017 г. №363), Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 года
№ 2237-р (с изменениями и дополнениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 г. № 2217-р) и Программы
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2538-р (с изменениями и дополнениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 2179-р).
Основной целью планируемых фундаментальных научных исследований
является научное сопровождение процесса формирования архитектурноградостроительной среды жизнедеятельности, биосферно-совместимой и благоприятной для развития человека и общества.
Реализация Плана ФНИ РААСН и Минстроя России в отчетном году
осуществлялась по 8 приоритетным направлениям, предусматривающим проведение фундаментальных научных исследований и 15 перечисленным далее
разделам Плана ФНИ РААСН и Минстроя России.
Направление 1. «Теоретические и исторические проблемы архитектуры
и градостроительства» (руководитель – член-корреспондент РААСН А.С. Щенков), включающее 3 раздела.
Направление 2. «Междисциплинарные научные исследования в сфере
архитектуры, градостроительства и строительных наук», включающее 1 раздел.
Направление 3. «Развитие теоретических основ градостроительства»,
включающее 3 раздела (руководитель – академик РААСН Е.Н. Перцик).

Направление 5. «Междисциплинарные научные исследования в сфере
архитектуры, градостроительства и строительных наук», включающее 1 раздел.
Направление 6. «Выявление тенденций развития и прогнозные исследования», включающее 2 раздела (руководитель – академик РААСН В.Я. Любовный).
Направление 7. «Развитие теоретических основ строительных наук»,
включающее 3 раздела (руководитель – академик РААСН В.И. Травуш).
Направление 8. «Междисциплинарные научные исследования в сфере
архитектуры, градостроительства и строительных наук», включающее 1 раздел.
Направление 9. «Выявление тенденций развития и прогнозные исследования», включающее 1 раздел.
Из 200 тем фундаментальных научных исследований (ФНИ), вошедших в
План ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год, в отчетном году были завершены 137 тем.
Исполнителями указанных ФНИ явились коллективы подведомственных
Минстрою России учреждений – НИИСФ РААСН, ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» и его филиалов: филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
«НИИТИАГ» (далее – НИИТИАГ), филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
«УралНИИпроект» (далее – УралНИИпроект) и филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «ДальНИИС» (далее – ДальНИИС), а также временные трудовые
коллективы во главе с членами, почѐтными членами и советниками РААСН, отдельные исследователи, ставшие победителями конкурсного отбора тем фундаментальных научных исследований (ФНИ) Минстроя России и РААСН в области архитектуры, градостроительства и строительных наук для членов и советников РААСН, сотрудников учреждений, подведомственных Минстрою России,
для молодых ученых и специалистов, проведенного Академией в 2016 году.

В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ

Научные исследования
Научные исследования, выполнявшиеся в 2017 году по тематике ОА, были связаны с развитием фундаментальной науки в области теории, истории и
типологии архитектуры и градостроительства, решением актуальных задач современной архитектурной деятельности.
В соответствии с утвержденным Планом ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год научные исследования по тематике ОА выполнялись по 84 темам ФНИ, включенным в 4 раздела по двум направлениям. В отчетном году
было завершено 60 тем, пять из которых – исследования молодых ученых
и специалистов.
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Разработка плановых НИР по тематике ОА осуществлялась сотрудниками
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», в том числе его филиалов – институтами
НИИТИАГ и УралНИИпроект.
По итогам научных исследований в отчетном году получены следующие
важнейшие результаты.
Направление 1. «Теоретические и исторические проблемы архитектуры и градостроительства».
По данному направлению осуществлена разработка 76 тем ФНИ, вошедших в 3 раздела, 55 тем завершены, из них 5 ФНИ выполнены молодыми учѐными и специалистами.
Раздел 1.1. «Общетеоретические вопросы развития архитектуры,
профессиональной культуры и образования» (руководитель – советник
РААСН И.А. Добрицына).
В раздел включены 18 тем ФНИ, выполнявшиеся в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», из которых 16 тем выполнялись в НИИТИАГ, 2 темы – в УралНИИпроекте. В отчетном году завершены 15 тем, по одной из них исследование выполнено молодым ученым. Три темы начаты в 2017 году и будут продолжены в 2018 году в рамках других направлений.
• Тема 1.1.1. «Метод архитектурно-бионического моделирования в
1960–1980-е годы и современное математическое, физическое и алгоритмическое моделирование в архитектуре» (руководитель – Козлов Д.Ю.; организация-исполнитель – филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ;
сроки выполнения: 2016–2017).
Основным результатом выполненного фундаментального исследования
стало выявление основополагающих принципов формообразования в архитектурной бионике, в основе которых лежат математические и физические концепции формы и методы ее построения. На примерах теории и практики 1960–
2000-х годов выявлены линии развития и взаимодействия преимущественно
математического и физического (природного) формообразования. Проверена
положенная в основу исследования гипотеза о существовании двух взаимодействующих между собой линий структурного формообразования в архитектуре,
обусловленных двумя критериями оценки совершенства формы: математической правильности и физической целесообразности. Проанализированы примеры сближения и соприкосновения обеих линий развития архитектурного формообразования.
• Тема 1.1.2. «Теоретические основы и технологические новации проектного творчества Новейшего времени» (руководитель – советник РААСН
Рочегова Н.А.; организация-исполнитель – филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
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Результатом научного исследования стала систематизация знаний о
содержании, особенностях и предпосылках проектного архитектурного
творчества новейшего времени. На основе анализа современной мировой проектной практики архитектурных бюро: MVRDV (Вини Мас, Якоб ван Рейс,
Натали де Врис), UNStudio (Бен ван Беркель и Каролин Бос), ASIMPTOTE
(Хани Рашид и Лиз Анн Кутюр), Elemental (Alehandro Aravena), BIG (Бьярке
Ингельс) установлено, что архитектурные концепции актуальной архитектуры
несут в себе все признаки новой общественной формации – информационносетевого общества. В их основе лежит освоение новейших информационнокоммуникативных технологий и, в значительной степени, обращение к
синергетике как междисциплинарному постнеоклассическому направлению
исследования явлений самоорганизации в открытых, нелинейных,
неравновесных системах. Информационно-коммуникативные технологии рассмотрены как формо- и средообразующий фактор во всех аспектах и на всех
уровнях проектного процесса. Это позволило сформулировать концептуальную
базу современного проектного процесса, которая должна стать основанием для
дальнейших изысканий в области теории и практики отечественного
проектирования, основанного на творческом использовании технологических
новаций.
• Тема 1.1.4. «Геометрия и риторика в архитектурной теории Альберти» (руководитель – Карпов В.В.; организация-исполнитель – Филиал
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
Были изучены исторические и философско-теоретические предпосылки
использования геометрии и риторики в архитектуре. Широкий научный контекст в выполненной работе представлен анализом способов и характера взаимодействия этих категорий в философии, науке и искусстве. В фокусе исследования находится изучение характерных особенностей использования геометрии
и риторики в их взаимодействии и взаимопроникновении в архитектурной теории Л.-Б. Альберти.
• Тема 1.1.5. «Архитектурные формы в контексте современных научных и технологических инноваций» (руководитель – советник РААСН Касьянов
Н.В.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе фундаментального научного исследования проанализированы
возможности расширения пространственного потенциала архитектурного формообразования, строящегося на принципах устойчивого развития. С использованием возможностей компьютерного моделирования проведен сравнительный
анализ архитектурного формообразования и природного морфогенеза. Рассмотрены некоторые математические (прежде всего геометрические) алгоритмы,
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моделирующие природный морфогенез, а также ряд форм природы и виртуальной архитектуры, потенциально применимых в реальном строительстве. В сопоставлении с полученными данными проанализированы недавние инновационные примеры мировой и отечественной архитектурно-градостроительной
практики. В результате проведенного фундаментального исследования сделан
вывод о том, что параллельно с усовершенствованием инженерных решений
существующих и создающихся объектов необходимо глубже проводить поиск
новых возможностей формообразования (в частности, форм на основе многогранников Голдберга), способствующих созданию качественного нового облика
архитектурных сооружений.
• Тема 1.1.6. «Архитектурная пропедевтика в XXI веке» (руководитель
– Раппапорт А.Г.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В результате проведенного исследования предложена структура нового,
современного курса архитектурной пропедевтики, предполагающая расширение нынешних курсов, основанных на схемах столетней давности. Смысл подобного расширения в увеличении доли творческого мышления в курсах и
нормативной базы курсов с учетом реального становления архитектурного
мышления в ХХ и XXI веках. Новая парадигма пропедевтики рассмотрена как
одна из важнейших сфер теории архитектуры. В отличие от принятых пропедевтик в ней делается перенос внимания на дискуссию и полемику уже в процессе обучения, то есть на принципиально новый мыслительный статус предмета пропедевтики. В работе дана программная критика существующих курсов
архитектурной пропедевтики. Выявлено, что их категориальной спецификой
являются формализм и беспредметность, отражающие состояние архитектурной мысли, не соответствующей современным требованиям профессии: архитектурная пропедевтика, сформирована интенциями академической традиции
XVII–XIX веков и авангардистских программ ВХУТЕМАСа и Баухауза, что является причиной появления проблемы самого профессионального языка, ведущего к дегуманизации архитектуры.
• Тема 1.1.7. «Теоретическое осмысление новаций пространственного
и эстетического опыта архитектуры XX–XXI веков» (руководитель – советник
РААСН Добрицина И.А.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе фундаментального научного исследования впервые проведен сопоставительный анализ теоретических концепций, направленных на осмысление ряда пространственных и эстетических новаций, устойчивых и быстро меняющихся параметров архитектурного пространства. Исследование опирается
на обширный ряд работ теоретиков архитектуры мирового класса по близкой
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тематике. Особое внимание в работе уделено рассмотрению современной ситуации кардинальной смены парадигм по типу самоорганизующихся систем. В
ходе исследования разбираются проблемы автономии архитектуры и истоков
производства символического дискурса архитектуры. Впервые предложена
теоретическая концепция архитектурных аффектов в архитектуре начала
XXI века.
• Тема 1.1.8. «Архитектура и культура России: пути и перспективы
развития» (руководитель – академик РААСН Бондаренко И.А.; организацияисполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки
выполнения: 2016–2017).
В результате многоаспектного рассмотрения проблемы взаимодействия
архитектуры с широкой сферой культуры и искусства по-новому ставятся и
решаются вопросы, с одной стороны, повышения уровня профессиональной
культуры и образования, а с другой, – более органичного включения архитектурно-градостроительной деятельности в социально-культурный контекст.
В работе показаны устойчивые и изменчивые во времени факторы существования профессии. Особое внимание сосредоточено на критическом анализе ее современного состояния. В научном исследовании коллективом авторов сформулированы предложения по повышению эффективности государственной политики в отношении развития современной российской архитектуры, сохранения
историко-культурного наследия и в целом, гуманизации среды жизнедеятельности человека и общества.
• Тема 1.1.9. «Российское градостроительство в исследованиях зарубежных авторов (в англоязычной науке 1970–2000-х годов)» (руководитель –
Кукина И.В.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе проведенного фундаментального научного исследования определены наиболее значимые зарубежные центры и научные сообщества по исследованию российского градостроительства, среди которых наиболее важными
являются Отдел славянских исследований университета Оксфорд Брукс, группа
различных университетов США и Европы, а также группа исследователей, интерес которых направлен на поиск моделей реконструкции «постсоциалистического города». Выявлена отдельная новейшая тенденция исследований, которая
состоит в сравнительном анализе версий оптимальных жилых планировочных
единиц, особенно в связи с прямым цитированием и свободным моделированием их новейших инверсий, начиная от супер-блока до микрорайона, состоящего
из нейборхудов. В контексте истории архитектуры ХХ века исследован процесс
развития взаимосвязей английской и российской творческих архитектурноградостроительных школ.
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• Тема 1.1.10. «Новейшие тенденции развития архитектуры ХХI века
в материалах международных архитектурных конкурсов, проводимых по системе ЮНЕСКО – Международный союз архитекторов в 2005–2015 годы»
(руководитель – Кафтанов А.В.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
Проведенное фундаментальное научное исследование основано на анализе
материалов российских и международных архитектурных конкурсов 2006–2016
годов. Проанализирована история проведения крупных международных конкурсов в мировой практике, выявлена специфика конкурсов по системе ЮНЕСКО –
МСА, представлены итоги участия отечественных архитекторов в международных конкурсах и смотрах. В ходе исследования разработана типология конкурсов на основании целей и задач их проведения с определением их специфики.
Выявлены общие закономерности современной творческой архитектурной деятельности, способные изменить подходы к реальному проектированию в ближайшие годы. Впервые представлен подробный анализ отечественного опыта
конкурсного проектирования, на основе которого предложены конкретные выводы и рекомендации по путям включения уже сложившейся конкурсной практики в российскую архитектурно градостроительную деятельность.
• Тема
1.1.12.
«Современные
тенденции
архитектурноградостроительного развития публичных пространств городов в контексте
социокультурных изменений общества» (руководитель – член-корреспондент
РААСН Птичникова Г.А.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
Результатом фундаментального научного исследования стало определение новых форм общественных и публичных пространств современных городов, которые как главные элементы градостроительного каркаса связывают в
единое целое город и его население, во многом определяют идентичность города и его своеобразие. На основе анализа современной градостроительной практики дана оценка происходящих трансформаций городских общественных/публичных пространств под влиянием социально-культурных процессов в
российских и зарубежных городах. В ходе работы выявлены перспективные направления архитектурно-градостроительного развития публичных городских
пространств. Впервые определены подходы к преобразованию традиционных
общественных/публичных пространств городов под воздействием сочетаний
социально-культурных, социально-экологических, информационных, технологических факторов.
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• Тема 1.1.13. «Финские исследования деревянного зодчества Карелии в
конце XIX – первой половине XX века и современное этноархитектурное знание» (руководитель – академик РААСН Орфинский В.П.; организацияисполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки
выполнения: 2016–2017).
Выполненное фундаментальное исследование основано на анализе малоизвестных публикаций финских архитекторов, художников, фотографов, изданных в Финляндии, по результатам их путешествий, экспедиций и участия в
военных кампаниях на территории Карелии в конце XIX века – 1940-е годы. В
работе также были использованы материалы из Национального архива Финляндии, фондов музея-заповедника «Кижи», рукописных переводов источников
на русский язык. Впервые дана характеристика и оценка финских исследований
деревянного зодчества Карелии с конца XIX века до 1940-х годов, как этноархитектурных источников с точки зрения фактического материала и научных
подходов. Проведен анализ научного метода Л. Петтерссона и значение его
классифицирования церквей и часовен в становлении типологического подхода
к исследованиям деревянного зодчества Русского Севера. Также приведена
оценка места и роли материалов финских исследований рубежа XIX–XX веков
в разработке современной концепции исторического формирования традиционных крестьянских домов-комплексов (домов-дворов) Карелии и развития «калевальского» дома, в частности. Получены новые данные о соотношении карельской и русской традиции в жилище северной Карелии.
• Тема 1.1.14. «Архитекторы двух эпох. 1960–1990 и 1990–2015 годов.
Изменение профессионального мышления» (руководитель – член-корреспондент
РААСН Анисимов А.В.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В основе проведенного фундаментального научного исследования лежит
сопоставительный анализ характера творческих работ в течение двух периодов
развития архитектуры на примере деятельности архитекторов В.Д. Красильникова, В.С. Кубасова, А.А. Попова, а также собственного опыта автора данного
исследования. В ходе работы выявлен характер изменений в архитектурной эстетике и творческих интересах в зависимости от разницы эпох и за счет индивидуализации почерка архитектора. В работе впервые исследуется творчество
архитектора А.А. Попова, который внѐс большой вклад в архитектуру жилых
зданий и комплексов различного назначения в Москве и в других регионах
страны (военные городки, санатории, гостиницы).
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• Тема 1.1.15. «Принципы единства множественности в архитектуре
ордеров. Исследование систем линейных отношений в архитектуре ордеров»
(руководитель – член-корреспондент РААСН Долгов А.В.; организацияисполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект;
сроки выполнения: 2016–2017).
Создан перечень основных категорий и принципов архитектурной ординации на основе апробации нового инструментально-аналитического метода
архитектурных ординат. Результаты фундаментального научного исследования
внедрены в проектные работы института УралНИИпроект: православный храм
в Кокчетаве, храм во имя Рождества Богородицы в с. Песчанотаволжанское
Курганской области, проект часовни во имя Серафима Саровского в Сургуте,
колодец в храме на Крови и проект дома по ул. Архиерейской в Екатеринбурге.
• Тема 1.1.16. «Региональные особенности и общие закономерности
развития архитектуры высотных зданий» (руководитель – членкорреспондент РААСН Коротич А.В.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект; сроки выполнения: 2016–2017).
В проведѐнном фундаментальном научном исследовании определены неизвестные ранее научные закономерности и отличительные черты формирования региональной высотной архитектуры столиц Азербайджана и Казахстана –
Баку и Астаны: широкое использование накладных решеток, выполненных в
виде национальных орнаментов, использование в общем объемном решении
многоцветных стрельчатых арок и куполов. Установлены геометрические закономерности структурно-компоновочной организации архитектурных форм оболочек высотных зданий, открывающие новые комбинаторные возможности получения разнообразных архитектурных форм высотных зданий и сооружений
широкой типологической номенклатуры на основе модульных плоскогранных и
гиперболических элементов. Представлен теоретический обобщающий анализ
комплекса авторских концептуальных решений высотных зданий, имеющих
пирамидальное и более сложное очертание, запатентованных ранее. Показано,
что все решения предложенных автором форм высотных зданий объединяются
общими базовыми принципами кристаллографического формообразования –
наличием исходных пространственных равноячеистых сетевых разбивок на
различных многоугольных контурах. Выявлены основные приемы их геометрического конструирования, позволяющие осуществлять эффективные внутренние подразделения равных ячеек исходных пространственных структур.
• Тема 1.1.18. «Понимание перформативности в современной теории
архитектуры» (руководитель – Невлютов М.Р.; организация-исполнитель –
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; срок выполнения: январь–сентябрь 2017 г.) – исследования молодых ученых и специалистов.
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В проведенном фундаментальном научном исследовании сформулировано и определено понятие «перформативности» в архитектуре, широко используемое в зарубежной искусствоведческой литературе, но не получившее должного внимания в отечественных трудах. Понятие «перформативности» позволяет рассматривать архитектуру как длительность, событие, действие, осуществляемые в широком социальном, онтологическом контексте. В исследовании
осуществлено применение системного подхода к изучению уже существующих
в теории архитектуры концепций, связанных с перформативностью, дан их
сравнительный анализ. Критическое рассмотрение архитектуры как перформативного акта позволит трансформировать способы и методы проектирования,
развивать новые направления в архитектурном образовании.
В исследованиях по научным темам раздела принимали участие 38 человек, в том числе 4 академика РААСН, 1 почетный член РААСН, 6 членовкорреспондентов РААСН, 5 советников РААСН, 11 докторов наук и 19 кандидатов наук.
По материалам проведенныхфундаментальных научных исследований
опубликованы 8 монографий, 1 учебно-методическое пособие, 69 статей, в том
числе: 5 – в изданиях, индексируемых в международной базе данных «Сеть
науки» (Web of Science); 32 – в рецензируемых научных изданиях, входящих в
Перечень ВАК при Минобрнауки России, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень
ВАК); 1 – в прочих зарубежных изданиях. Сотрудниками научных организаций,
подведомственных Минстрою России, сделано 65 докладов на научных конференциях. Получено 6 патентов на промышленные образцы, подано 6 заявок на
получение патентов на промышленный образец.
Раздел 1.2. «Исследования в области истории архитектуры и градостроительства» (руководители – академик РААСН Д.О. Швидковский, академик РААСН И.А. Бондаренко).
Раздел состоит из 50 научных тем, выполнявшихся в ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России», 49 из них выполнялись в НИИТИАГ, одна – в УралНИИпроекте. В отчетном году завершены 35 тем ФНИ, по 4 из них исследования
выполнены молодыми учеными и специалистами.
• Тема 1.2.2. «Творческая деятельность отечественных мастеров в
контексте эволюции русской архитектуры XVIII - начала XX века» (руководитель – член-корреспондент РААСН Нащокина М.В.; организация-исполнитель
– Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения:
2016–2017).
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В проведенном фундаментальном научном исследовании показывается
более значительное, чем считалось ранее, распространение архитектуры московского ампира в регионах. В результате исследования удалось атрибутировать ранее не исследовавшиеся постройки архитектору Жилярди. Выявлены незаслуженно забытые имена московских лепщиков: Я.А. Москвина, Л. Жилкина,
Т. Рыбакова, И.Л. Лазарева, И.Л. Мешкова, формировавших облик московских
зданий, довершая их изящными лепными деталями и барельефами. Также исследование позволило установить, что в Тамбове было не одно, а два здания
гостиных рядов. Удалось выявить эволюцию творчества А.Э. Эрихсона, пополнить короткий список работ С.Н. Лазарева-Станищева еще одним незаурядным
произведением – несохранившимся и до последнего времени совершенно неизвестным. Таким образом, в историю русской архитектуры вошли новые данные,
которые обогащают общие представления о процессе ее развития, и расставляют новые акценты на отдельные выдающиеся постройки.
• Тема 1.2.3. «Церковные подворья Москвы конца ХIХ – начала ХХ века.
Функциональные и архитектурные характеристики» (руководитель – Щенкова
О.П.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
Проведѐнное научное исследование основано на анализе функциональной
структуры подворий и определения в них мест собственно коммерческого и
церковного содержания. В научный оборот вводятся данные о дислокации объектов, об их составе и функциях, планировке и, отчасти, застройки. Выявлено,
что коммерческие функции составляли основное содержание деятельности
большинства подворий. С этим были связаны их ключевые черты, планировочные и архитектурные решения. Полученные знания существенно дополняют
картину функциональной и архитектурно-пространственной структуры землевладений.
• Тема 1.2.4. «Зодчество Твери XVII века» (руководитель – Салимов
А.М.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В основу фундаментального научного исследования были положены многочисленные историко-архитектурные, архитектурно-археологические, архивные и научно-реставрационные обследования памятников XVII столетия, которые позволили на качественно ином уровне изложить историю создания и проанализировать архитектурные формы целого ряда культовых сооружений Твери
обозначенного периода. В результате детального изучения была реконструирована планировочная структура и обозначен характер застройки архиерейской
резиденции, расположенной в центре тверского кремля. Проанализированы результаты ремонтных и строительных работ, осуществлѐнных в Твери в первые
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десятилетия после Смуты (начало XVII века), которые привели к перестройке
кафедрального Спасо-Преображенского собора конца XIII века, изменению
внешнего облика наиболее интересного посадского храма XVI века – церкви
Белой Троицы и к полной замене Успенского собора Жѐлтикова монастыря,
выстроенного в начале XV века. Впервые во всей полноте был представлен
процесс развития тверского зодчества XVII века на примере столицы Верхневолжья, что позволило на качественно ином уровне включить эти сооружения в
архитектурное наследие России.
• Тема 1.2.5. «Типология неоклассицизма начала ХХ века (на примере
архитектурной практики Петербурга)» (руководитель – почетный член
РААСН Кириков Б.М.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В проведенном фундаментальном научном исследовании существенно
расширен и атрибутирован круг объектов петербургского неоклассицизма начала ХХ века, на основе архивных и литературных источников существенно
пополнены данные о творчестве архитекторов этого периода. Важное место занимают проведенные натурные обследования исторической застройки Петербурга и его окрестностей. Впервые изучен и классифицирован полный состав
построек петербургского неоклассицизма (свыше 550 объектов). Особую роль
играет предложенная в исследовании комплексная типология архитектуры неоклассицизма начала XX века, которая может быть экстраполирована на архитектуру последующих периодов.
• Тема 1.2.7. «История градостроительства Тихвина: реконструкции
и документы» (руководитель – Мильчик М.И.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–
2017).
Результатом проведѐнного фундаментального научного исследования
стало определение этапов градостроительного развития города Тихвина, выявление черт преемственности развития города, определение роли общегородских
доминант и внутригородских ландшафтов. Впервые созданы графические реконструкции двух монастырских ансамблей в период основных этапов их формирования и ансамбля торговой площади Посада. В исследовании систематизированы источники XVII–XVIII веков, что позволило глубже изучить историю
создания планов Тихвинского посада XVII века. Для полной графической реконструкции городской структуры произведено совмещение исторических планов друг с другом, а также с современной топоосновой, выполнено графическое
построение зон видимости доминант. Важное значение имеет впервые проведенная интерпретация изображений монастырей на планах XVII века, на вы20

ходных миниатюрах лицевых рукописей и в клеймах иконы Тихвинской Богоматери 1679 года.
• Тема 1.2.8. «Историко-архитектурное исследование ранневизантийских базилик Херсонеса Таврического» (руководитель – Хрушкова Л.Г.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ;
сроки выполнения: 2016–2017).
В выполненном фундаментальном научном исследовании раскрываются
особенности ранневизантийской архитектуры Крымского региона и представлены новые сведения об архитектурных связях Крыма с византийской столицей
и другими культурными центрами. В ходе работы выполнены натурные обследования, проведена работа в музейных хранилищах Херсонеса, Эрмитажа и Исторического музея, где хранятся мраморные детали, и в архивах по изучению
старых чертежей и другой документации. На основании полученных данных
установлено, что базилики Херсонеса (на примере самой крупной епископской
базилики) принадлежат к так называемому «эллинистическому» типу базилик,
а элементы мраморного декора привозились из проконнесских мастерских.
Анализ капителей и других элементов декора, использованный в базиликах,
помог уточнить их хронологию.
• Тема 1.2.9. «Массовое панельное домостроение в СССР в 1954–1963
годах (история возникновения, причины создания, сложности становления,
градостроительные принципы)» (руководитель – член-корреспондент РААСН
Меерович М.Г.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В выполненном фундаментальном научном исследовании раскрыты причины реформы, проведенной Н.С. Хрущевым, в государственной жилищной и
градостроительной политике СССР, описана ее предыстория и сложности проведения. Проанализированы архитектурные особенности и градостроительные
принципы, пришедшие на смену специфическим чертам архитектуры и градостроительства предыдущего периода, так называемого «сталинского ампира».
Благодаря комплексному подходу впервые выявлены и охарактеризованы социально-экономические, конструктивно-технологические предпосылки, законодательные основания, политические и идеологические механизмы воздействия на
профессиональное сообщество архитекторов с целью принуждения его к работе
в условиях реформируемой государственной жилищной и градостроительной
политики. Также был выполнен свод характеристик объемно-планировочных
решений квартир в панельных домах в первых конкурсных проектах типовых
домов с малометражными квартирами, выявлены и проанализированы особенности архитектурно-градостроительных планировочных решений серий типо21

вых домов массового индустриального изготовления хрущевской реформы в
Восточной Сибири (на примере городов Ангарск, Усолье-Сибирский, Иркутск).
• Тема 1.2.10. «Новая архитектурная классификация синагог позднеантичного периода на территории Палестины: разработка базы данных и
систематизация памятников» (руководитель – Тарханова С.В.; организацияисполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки
выполнения: 2016–2017).
В осуществленном фундаментальном научном исследовании представлен
новый свод синагог с ѐмко изложенной информацией, куда включены и недавно открытые памятники. Спорно атрибутированные объекты оставлены за пределами свода для дальнейших исследований. Впервые рассмотрен ряд ранее не
исследовавшихся памятников, которые представлены как прототипы для развития синагогального зодчества (постройки Ирода Великого в Хевроне). Впервые
проанализировано местоположение микв относительно ранних синагог, определены их сакральные функции в соотношении с основной функцией синагоги.
Подробно были рассмотрены случаи перестроек языческих святилищ и синагог
в церкви, затронуты вопросы спорных атрибуций памятников, когда не совсем
ясно по имеющимся находкам, синагога это или церковь. Помимо этого, сделан
предварительный обзор псевдоионических капителей в римских памятниках, в
синагогах и в храмах позднеантичного периода на территории Палестины.
• Тема 1.2.11. «Творчество архитектора А.И. фон Гогена в контексте
развития петербургской архитектуры 1880–1910-х годов» (руководитель –
Кейпен-Вардиц Д.В.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе проведенного фундаментального научного исследования дополнен
и уточнен список основных произведений А.И. фон Гогена (выполненных как
самостоятельно, так и в соавторстве с другими петербургскими зодчими), выявлены новые данные о его деятельности. Впервые комплексно проанализирована деятельность петербургских архитекторов эпохи модерна, обращавшихся к
использованию экзотических мотивов в своем творчестве. Выявлена определяющая роль заказчиков в обращении к экзотическим заимствованиям в архитектуре 1880–1910-х годов и укоренении их в архитектурном творчестве того
времени. Показано, что появление русского модерна и нового русского стиля
было частью процесса изучения различных источников образного решения сооружений по частным заказам. В дальнейшем наиболее «приглянувшиеся» в
идейном и художественном отношении новые стилевые решения получали популярность и права гражданства на государственном уровне. Ключевое место в
исследовании занимает анализ архитектурной, общественной и педагогической
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деятельности архитектора А.И. фон Гогена, реконструирован творческий метод
и творческая концепция зодчего.
• Тема 1.2.12. «Архитектурный мир подмосковных дворцовых усадеб в
географических чертежах XVII века: проблемы типологии – новые подходы»
(руководитель – Николаева М.В.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В проведенном фундаментальном научном исследовании на основе собранных архивных материалов разного типа, в том числе уникального комплекса
чертежей и письменных источников из фонда Приказа тайных дел и из коллекции «Архив Оружейной палаты», показаны поэтапные изменения в процессе
хозяйственного освоения сельской территории и архитектурно-строительной
деятельности облика подмосковных дворцовых усадеб Измайлово и Алексеевское в ранний период их существования в качестве царской резиденции
(1660–1670), а также представлено продолжение их истории в последующие годы XVII века. Также на базе документов фонда «Московский дворцовый архив» представлена неизученная история усадеб в XVIII – начале XIX века, которая представляет особый интерес, поскольку структура и застройка бывших
царских владений практически не менялась. В исследовании проанализирована
история сельского храмового строительства, а также представлены церковные
интерьеры на ранних этапах их существования и впоследствии в процессе переделок, реставраций и поновлений. На базе графики, посвященной дворцовым
селам Балобаново, Воробьево, Котельники, Люберцы, Степановское, Чашниково в комплексе с дворцовыми усадьбами Измайлово и Алексеевским, рассмотрены вопросы типологии планировочных структур и состава комплексов жилого и хозяйственного назначения. Значимым итогом работы является введение в
научный оборот архитектурных рисунков из чертежей Поместного приказа, которые в таком объеме ранее не рассматривались.
• Тема 1.2.13. «Дороги в имперской конструкции российского провинциального пространства: государственные модели и местные реалии (Казанское Поволжье)» (руководитель – Нугманова Г.Г.; организация-исполнитель –
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В результате проведенного фундаментального исследования на основе
изучения законодательных актов и правительственных распоряжений установлены государственные модели устройства дорог в российской провинции, менявшиеся на протяжении первой половины XIX века. На основе новых архивных документов реконструирован процесс создания в российской провинции
современных дорог европейского типа (на примере Казанского региона) в ходе
общих архитектурно-градостроительных преобразований конца XVIII – начала
XIX века, определены участники этого процесса и степень соответствия соз23

данной структуры государственным моделям устройства дорог в империи.
Впервые в архитектуроведении рассмотрено устройство дорожных полотен и
станций в 1820-х и 1840–1850-х годах, представлено их состояние на середину
1830-х и к 1860-м годам, проанализировано новое строительство придорожных
сооружений (станционные, этапные и ночлежные дома) в Казанской губернии.
• Тема 1.2.14. «Европейская инженерная мысль в архитектуре крепостей Сибири XVIII века» (руководитель – Шемелина Д.С.; организацияисполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки
выполнения: 2016–2017).
В фундаментальном научном исследовании впервые подробно рассмотрена реализация принципов типизации и регулярности в ходе масштабной перепланировки укреплений по сибирским оборонительным линиям, начавшейся
в 1763 году. На основе анализа фортификационных и планировочных решений
93-х проектов крепостей, выполненных в Инженерно-артиллерийской школе
при бомбардирской роте Преображенского полка (ОР РНБ), установлены фортификационные «манеры» и планировочные системы, использованные в этих
проектах. Полученные результаты дают возможность оценить спектр знаний
поколения инженеров, участвовавших в создании сибирских оборонительных
линий XVIII века. На основе исследования текста и типовых проектов, входящих в состав Инструкции графа П. Шувалова (1760), установлено, что проектированию крепостей для Восточной Сибири было свойственно привлечение положений теории европейской фортификации. В результате проведенного исследования в научный оборот введены новые данные о путях переноса положений
теории фортификации Римплера в российскую теорию военной архитектуры.
• Тема 1.2.17. «Архитектурно-градостроительное формирование Енисейска в XVII–XVIII веках: к 400-летию первого русского города в Центральной
Сибири (1619–2019)» (руководитель – Царѐв В.И.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В выполненном фундаментальном научном исследовании представлены
новые сведения о формировании Енисейска в первые столетия его существования. Выявлены ранее неизвестные документальные источники о начальном периоде строительства города. Впервые на основе широкого использования документальных данных реконструируется историческая картина архитектурноградостроительного формирования Енисейска как первой русской крепости в
Центральной Сибири. Вводятся в научный обиход ранее неизвестные исторические документы, значительно дополняющие прежние сведения об архитектуре
и градостроительстве Сибири. По изученным документам составлена графическая реконструкция укреплений Енисейска по этапам его формирования (XVII–
XVIII века).
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• Тема 1.2.18. «Вопросы всеобщей истории архитектуры: новейшие
исследования» (руководитель – член-корреспондент РААСН Казарян А.Ю.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
Результат проведенного фундаментального научного исследования расширяет и углубляет знания о всеобщей истории архитектуры. Разнообразие выбранных тем и единый замысел аккуратного и углубленного исследования, как
отдельных памятников, так и некоторых видных явлений мировой архитектуры
с учетом историко-культурных особенностей эпохи и особенностей творчества
архитектора, уточняет датировки памятников, раскрывает суть архитектурных
и градостроительных идей, которые еще недавно находились вне поля зрения
ученых. Теперь же совокупность новейших данных позволяет откорректировать наши представления по многим проблемным вопросам. Исследования вывели на новое понимание концептуальных идей и творческой составляющей в
создании произведений архитектуры. В работе представлены важные выводы
относительно развития архитектуры в регионах, история культуры которых
представляется на сегодняшний день наиболее актуальной: это и французский
классицизм, с которым тесно связан европейский путь русской архитектуры,
это и Восток, в котором выделяются Китай и, охваченный военными действиями, Ближний Восток.
• Тема 1.2.19. «Архитектурная реконструкция парковых ансамблей
средневекового Китая на основании живописных изображений и описаний
в текстах времен династии Сун» (руководитель – Шевченко М.Ю.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ;
сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе фундаментального научного исследования впервые осуществлен
комплексный сопоставительный анализ живописных изображений архитектуры
периода династии Сун между собой, а также с сохранившимися постройками на
территории КНР, Японии и Кореи. Были сопоставлены их конструктивные схемы, строительные приемы и элементы отделки построек, а также проведен сопоставительный анализ генеральных планов изображенных на сунских картинах дворцовых и монастырских комплексов. Впервые выявлены основные планировочные и архитектурные особенности парковых комплексов средневекового Китая. Выполнены графические реконструкции генеральных планов и отдельных объемов крупных парковых комплексов средневекового Китая.
• Тема 1.2.20. «Храмостроительные традиции Присвирья XVII–XVIII
веков» (руководитель – Носкова А.Г.; организация-исполнитель – Филиал
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
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В проведенном фундаментальном научном исследовании на основе неизученных ранее архивных материалов предложены новые алгоритмы и методы
исследования деревянного зодчества, в частности региона Присвирья. Собраны
сведения, обнаружены изображения и составлены описания более чем полусотни объектов. Многие из этих сведений вводятся в научный оборот или впервые
подробно описываются автором. Выполнена графическая реконструкция трех
утраченных построек. Полученные данные об архитектуре храмов систематизированы: храмы сгруппированы по типологическому принципу (по основным
объемно-планировочным характеристикам) и рассматриваются последовательно – в каждой группе в хронологическом порядке. По части объектов дан подробный обзор, сравнительный анализ с аналогами. Для обобщения накопленного материала автором создан единый свод деревянных церквей (в виде таблицы). Удалось выявить типологическое многообразие возводившихся здесь в
XVII–XVIII столетиях храмов и дополнить знания о единичных представителях
некоторых типов построек сведениями об аналогах, как в самом бассейне Свири, так и на сопредельных территориях. Определены периоды и пути развития
культовой архитектуры региона, что в итоге формирует понимание развития
храмостроительных традиций на протяжении двух рассматриваемых, а также
предшествующего столетий. В результате удалось получить целостное представление о деревянном церковном строительстве Присвирья – большого и
важного северного региона.
• Тема 1.2.21. «Однонефные храмы Южной, Центральной, Западной и
Восточной Европы в контексте развития средневековой архитектуры» (руководитель – Иоаннисян О.М.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках проведенного фундаментального научного исследования изучен
один из самых распространенных в христианской архитектуре тип храма, который в отличие от других типологических форм храма (базилика, центрический
храм, крестовокупольный храм) до сих пор оставался не изученным. В исследовании впервые анализируется архитектура многих, не фигурировавших ранее в
литературе, построек с выявлением их роли в развитии архитектурной традиции. Рассматриваются вопросы архитектурно-археологического характера,
иконографии, а также миграции мастеров и архитектурных идей. Широко применяется метод сравнительного анализа памятников архитектуры разных регионов между собой. В результате проведенного исследования установлена типологическая классификация однонефных храмов Южной, Центральной, Западной и Восточной Европы, а также уточнена хронология их развития для
многих регионов.
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• Тема 1.2.22. «Архитектурно-градостроительная культура казачества среднего Поволжья и сопредельных территорий» (руководитель – Пономаренко Е.В.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
Выполненное фундаментальное научное исследование базируется на
комплексном историко-архитектурном анализе наиболее характерных типов казачьих поселений и памятников. Впервые проведен поэтапный анализ опубликованных источников XVIII – начала ХХ века по проблематике архитектуры
поволжского казачества. Были выявлены основные факторы, повлиявшие на
формирование архитектурно-градостроительной культуры казачества региона.
Проведено обследование территорий Самарской, Оренбургской и Челябинской
областей. С учетом собранных материалов и полученных данных определены
характерные черты архитектурно-градостроительной культуры казачества Поволжья и сопредельных территорий. Проведенное исследование существенно
дополняет имеющиеся знания о местной архитектуре и градостроительстве, которые являются наименее изученными областями художественной и исторической культуры казачества.
• Тема 1.2.23. «Французский классицизм XVIII века в русской архитектуре: источники, направления, действующие лица» (руководитель – Клименко
Ю.Г.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В фундаментальном научном исследовании на качественно новом уровне
освещены проблемы русско-французских контактов XVIII века, а также насущные вопросы сохранения историко-культурного наследия русского классицизма, во многом ориентированного на основы строительного искусства Франции.
Впервые в отечественном архитектуроведении проанализировано творчество
французских архитекторов Луиджи Пелли, Ж.Ш. Краффта, Ж.-Ж. Герн, выявлен их вклад в формирование отечественной архитектуры эпохи классицизма.
Проведено научное обобщение вновь выявленных материалов, систематизирован
весь комплекс данных и подходы к проблеме взаимодействия западноевропейской культуры с архитектурным наследием России, в котором яснее вырисовываются особенности национального своеобразия отечественной архитектуры.
• Тема 1.2.24. «Архитекторы и архитектурное наследие Русского зарубежья в Европе и Азии, первая половина ХХ века: новые материалы и исследования» (руководитель – советник РААСН Левошко С.С.; организацияисполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки
выполнения: 2016–2017).
В результате проведенного фундаментального научного исследования
охарактеризованы творческие методы архитекторов Русского зарубежья, обу27

словленные социально-экономическими и художественными процессами конкретной страны пребывания: особенности православного зодчества Кудрявцева
в Финляндии в контексте финского модернизма; особенности творчества петербургских архитекторов польского происхождения, репатриировавшихся в
Польшу; особенности адаптации европейской архитектуры в азиатских условиях и другие. Продолжено изучение феномена Русского культурноисторического музея в Праге (архитектурного отделения). Также продолжена
систематизация сведений о выявленном ранее и выявляемом в ходе настоящего
исследования русском архитектурном наследии ХХ века по преимуществу в
Балтийских странах. Впервые предложена концепция «совместного наследия»
как стратегия сохранения в отношении мультикультурного (русского – китайского – японского) архитектурного наследия в Харбине.
• Тема 1.2.25. «Трансформация архитектурно-градостроительной
концепции развития Москвы при реализации Генерального плана 1935 года в
1936–1941 годах» (руководитель – Старостенко Ю.Д.; организацияисполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки
выполнения: 2016–2017).
В проведенном фундаментальном научном исследовании период 1936–
1941 годов предстает как один из ключевых в истории реконструкции Москвы
1930-х годов, во многом определивший как степень реализации проекта, так и
дальнейшие пути реконструкции столицы. На основе анализа широкого круга
материалов выявлены основные положения архитектурно-градостроительной
концепции реконструкции Москвы, сложившиеся к 1935 году под влиянием
различных факторов. Определены и детально изучены два этапа детализации
Генерального плана реконструкции Москвы – 1935–1936 и 1937–1939 годы, а
также те ключевые изменения, которые претерпела архитектурноградостроительная концепция реконструкции Москвы в части представлений
об облике города в период 1936–1941 годы и причины этих изменений. Кроме
того, выявлены основные направления реализации Генерального плана в период 1936–1941 годов и связанные с этим процессом проблемы, которые нашли
отражение в публикациях тех лет. Особое внимание уделено анализу причин,
которые оказывали влияние на реализацию Генерального плана и препятствовали его реализации в соответствии с принципами, заложенными в постановлении «О генеральном плане реконструкции г. Москвы» 1935 года.
• Тема 1.2.26. «Творчество М.В. Красовского (1874–1939) и его вклад в
историко-архитектурную науку» (руководитель – советник РААСН Савельев
Ю.Р.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
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Фундаментальное научное исследование о творчестве М.В. Красовского
основано на выявленных архивных материалах: многолетней переписке М.В.
Красовского с графом С.Д. Шереметевым (1904–1917), содержащей новые факты его биографии, а также его деятельности в Комитете попечительства о русской иконописи, Обществе древнерусской письменности и других исторических обществах, основанных С.Д. Шереметевым. Объектом исследования также стали дневниковые записи о путешествии М.В. Красовского в Константинополь, Грецию и Малую Азию в 1908 году, и его поездки в Среднюю Азию в
1935–1936 годах. Исследованы материалы М.В. Красовского по обмерам парковых сооружений Гатчины и др. Источниками исследования послужили также
сведения, опубликованные в журналах «Зодчий», «Неделя строителя», «Вестник Института гражданских инженеров» и других. Эволюция творческого пути
архитектора рассматривается в контексте трудов его современников, коллег по
Институту гражданских инженеров, переименованного в советское время в Ленинградский институт инженеров коммунального хозяйства. Проведенное сопоставление развития архитектурных школ и методик преподавания истории
архитектуры в разных вузах помогло выявить место и роль М.В. Красовского,
его теоретических взглядов в развитии историко-архитектурной науки, а также
архитектурной практики, опиравшейся в те годы на исторические знания.
• Тема 1.2.27. «Социокультурные и научные основания советского градостроительства первой половины ХХ века» (руководитель – советник РААСН
Косенкова Ю.Л.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В проведѐнном фундаментальном научном исследовании основное внимание было уделено изучению причинно-следственных связей между социокультурным
развитием
советского
общества
и
архитектурноградостроительным процессом. На этой основе реконструируется целостная
картина профессионального мышления и деятельности архитекторовградостроителей в рассматриваемый период. Впервые отечественное градостроительство межвоенного периода целенаправленно анализируется как своеобразное, внутренне динамичное и в то же время противоречивое явление, в
едином контексте интенций советской культуры и общества в целом. Впервые,
с учетом вновь открывшихся материалов и новых подходов, анализируются
особенности советского градостроительства в аспектах методологии проектирования городов, влияния местных эконом-географических и культурных традиций на общие концепции города, положение в проектировании сельских планировочных объектов и др. Определены особенности советского градостроительства 1920–1930-х годов в республиках Средней Азии и Закавказья, на Украине и в Белоруссии. В исследовании рассмотрены такие важнейшие аспекты
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развития советского градостроительства, как процесс урбанизации и отношение
мастеров архитектуры к объемно-пространственным характеристикам города,
как нового, так и исторически сложившегося. В новом свете рассматриваются
культурологические смыслы позиций урбанистов и дезурбанистов. Впервые
проведен анализ восприятия западного опыта городского планирования и жилищного строительства в СССР 1920–1930-х годов. Рассмотрены причины и
условия приглашения, организация работы иностранных специалистовархитекторов в начале 1930-х годов. Проанализирован опыт участия европейских архитекторов в градостроительном проектировании эпохи первых пятилеток.
• Тема 1.2.28. «Эволюционные процессы в архитектуре Петербурга
первой половины XIX века: проблемы формообразования» (руководитель – Микишатьев М.Н.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
По результатам проведенного фундаментального научного исследования
была предложена новая оценка ключевых моментов эволюции и преобразования художественного языка петербургской архитектуры, моментов выработки
новых типологических и композиционных систем. Особое внимание в работе
было уделено профессиональному формированию и деятельности зодчих (в частности, К.И. Росси и П.С. Плавова), их контактам и связям с коллегами и с заказчиками, их знакомствам с новейшими течениями и теоретическими трактатами. В центре исследовательского внимания стоит анализ особенностей композиции и формообразования и их трансформация в рамках петербургского ампира и первого этапа историзма.
• Тема 1.2.29. «Малые формы в городе, дизайн и мебель 1930-х годов
как модели монументальной архитектуры» (руководитель – Селиванова А.Н.;
организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
Результаты проведенного фундаментального научного исследования позволяют по-новому отнестись к чудом сохранившимся объектам дизайна – малым архитектурным формам 1930-х годов – как к уникальным, редким и ценным образцам советского дизайна, сопоставимым с европейским стилем «ар
деко», а также рассматривать эти объекты (мебель, осветительную арматуру,
малые архитектурные формы в парках) как единый ансамбль с памятниками
архитектуры, распространяя на них охранный статус. В ходе работы были собраны и проанализированы публикации в профессиональной прессе на тему проектирования мебели и малых архитектурных форм, оформления интерьера. На
основе этих материалов и архивных данных был выявлен круг архитекторов,
конструкторов, теоретиков и бригад, разрабатывавших дизайн мебели и малых
архитектурных форм в 1920–1930-е годы. Важную роль играет анализ специ30

фики проводившихся выставок мебели и оформления рабочего жилища на рубеже 1920–1930-х годов и отражения их в профессиональной прессе. Значительная часть исследования посвящена новым установкам на «монументальность» и «человечность», возникшим в советской архитектуре первой половины 1930-х годов, их влиянию на трансформацию подходов к проектированию
мебели и малых архитектурных форм.
• Тема 1.2.30. «Русский стиль XIX века. Диалектика формы и содержания» (руководитель – Печѐнкин И.Е.; организация-исполнитель – Филиал
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В результате проведенного фундаментального научного исследования
сделаны выводы о принципиальной возможности рассматривать «русский
стиль» в контексте развития имперской ситуации в XIX веке, причѐм морфология «русского стиля» являлась результатом целенаправленного конструирования со стороны придворных архитекторов, работавших по императорскому заказу. Данное исследование «русского стиля» в архитектуре Российской империи позволяет по-новому взглянуть на проблему идентификации национального начала в отечественной художественной культуре. Описание природы русского стиля, в котором форма и содержание находились в непрерывном диалектическом взаимодействии, должно способствовать пониманию механизмов установления внехудожественных ценностных иерархий через архитектуру и искусство. Анализ проблемы русского стиля как «частного случая» практики стилеобразования в искусстве и архитектуре XIX века позволяет лучше понять, какие факторы и каким образом оказывают влияние на формальные характеристики архитектуры.
• Тема 1.2.31. «Скульптурный декор в гражданской архитектуре Москвы конца XVIII – первой трети XIX века: иконографические источники,
скульптурные мастерские» (руководитель – Царѐва С.М.; организацияисполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки
выполнения: 2016–2017).
В результате проведенного фундаментального научного исследования в
научный оборот введены рельефы, которые ранее не рассматривались в исследовательской литературе. Впервые идентифицированы основные произведения,
ставшие иконографическими источниками сюжетов для соответствующих
рельефов. Обращено внимание на повторный характер использования значительной части фигурных рельефных композиций (отлиты из одной формы по
одной модели), что позволяет пролить свет на некоторые рельефы, ранее считавшиеся утраченными. На основании архивных данных выявлены ранее неизвестные факты творческих биографий скульпторов и лепщиков (многие из этих
мастеров оказались забыты), занимавшихся отделкой московских зданий конца
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XVIII – первой половины XIХ века. В результате исследования удалось установить, что иконографическими источниками для скульптурного декора московской гражданской архитектуры служили: античная скульптура, произведения
античной нумизматики и глиптики, иллюстрации из эмблематических сборников, произведения западноевропейских художников, работы русских художников – выпускников Академии художеств. В большинстве случаев образцами
для изготовления рельефов служили не оригинальные произведения, а гравюры
с них, исполненные российскими или зарубежными мастерами. Наиболее распространѐнными образцами лепного декора московской архитектуры конца
XVIII – первой трети XIX века были гравюры с картин немецкой художницы А.
Кауфман, а также произведения итальянского гравѐра Ф. Бартолоцци.
• Тема 1.2.32. «Долгое средневековье» между Москвой и Русским Севером: вологодская архитектура середины XVII–XVIII веков» (руководитель –
Масиель-Санчес Л.К.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
Проведенное фундаментальное научное исследование имеет большое
теоретическое значение как попытка изучения в отечественной архитектуре
феномена «долгого средневековья», традиция которого восходит к французской
школе «Анналов», в первую очередь к трудам Фернана Броделя. Изучение
«выживания» средневековых архитектурных форм в Новое время на примере
Вологды помогло лучше понять специфику трансформации русского общества
в XVIII веке. Проведенный в исследовании стилистический анализ позволил
выделить несколько групп храмов. Установлено, что три ранних храма (1640–
1660), отличающиеся монументальностью форм и почти полным отсутствием
декора, связаны с приехавшими из Костромы солигаличскими мастерами, хотя
в возведении одного из них могли принимать участие и ярославцы. Другая, несколько бόльшая и более поздняя группа храмов (1650–1680) связана с распространением форм московского узорочья, хотя при этом три самых эффектных
здания воспроизводят костромскую двустолпную типологию. Уделено внимание феномену вологодского двустолпия. В 1680–1690-е годы возводится группа
храмов (не связанных друг с другом), имеющих очень скудный, минималистический декор. Нарышкинский стиль проникает в Вологду очень медленно –
только к 1710-м годам здесь появляются храмы типа восьмерик на четверике
(всего три) и храмы с нарышкинскими наличниками (также три). Появление
местной типологии храмов с характерным нарышкинским декором относится
уже к следующему периоду — после 1730-х годов.
• Тема 1.2.33. «Формирование типа и образа Домов Советов в СССР
1920–1930 годов» (руководитель – советник РААСН Казусь И.А.; организация32

исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки
выполнения: 2016–2017).
В фундаментальном научном исследовании впервые предпринята попытка изучения на основе привлечения архивных материалов процесса возникновения и динамики формирования в 1920–1930-е годы нового типа общественных зданий – Домов Советов, их художественного образа и стилистического
решения на разных этапах развития страны и изменений в направленности архитектуры. Рассмотрение Домов Советов как главных зданий поселений и городов разного масштаба в соотношении с проектами Дворца Советов в Москве
представляет новую точку зрения на возникновение проекта этого неосуществленного памятника отечественной архитектуры. В ходе исследования собран
документальный массив по ряду наиболее значительных Домов Советов, проектировавшихся и построенных в 1920–1930-е годы, который дал возможность
составить практически исчерпывающий Перечень (который может трактоваться
как каталог) архитектурных конкурсов, связанных с проектированием этого типа советского общественного здания. Этот материал дал возможность рассмотреть процесс возникновения и формирования Домов Советов (включавших,
прежде всего, организации советов депутатов, ВКП (б) и профсоюзов), как новый тип общественных зданий, который отражал происходившие в СССР социально-экономические преобразования, и выявить два этапа (1919–1930 и 1931–
1940 годы), в каждом из которых Дома Советов получили не только специфическую структуру (определенную составом помещений), но и отличающиеся
художественно-образное и стилистическое решения.
• Тема 1.2.37. «Творчество архитектора П.С. Бойцова» (руководитель
– член-корреспондент РААСН Нащокина М.В.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; срок выполнения: 2017 г.).
В результате проведенного фундаментального научного исследования
впервые написана творческая биография архитектора П.С. Бойцова – значительного московского архитектора, творчество которого до настоящего момента не являлось предметом изучения исследователей, а его личность почти забыта к настоящему времени. Собраны исторические и иконографические сведения
и подробно проанализированы все особняки и доходные дома, выстроенные
П.С. Бойцовым в Москве, Нижнем Новгороде и Киеве. Многие из них впервые
вводятся в научный оборот.
• Тема 1.2.41. «Советский город-спутник 1960–1970 годов. Зарождение и развитие (на примере Зеленограда)» (руководитель – советник РААСН
Казакова О.В.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2017 год).
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В ходе проведения фундаментального научного исследования показано,
что один из первых советских городов-спутников Зеленоград по сей день представляет собой цельный и выразительный градостроительный и архитектурный
ансамбль, который заслуживает пристального изучения как типичный и в то же
время уникальный пример градостроительной и планировочной мысли эпохи
советского модернизма. В ходе работы проведены натурные исследования города Зеленограда с обобщением данных по методу формально-стилистического
анализа. Проведены интервью с архитекторами, градостроителями, участвовавшими в проектировании Зеленограда, их наследниками. В результате были
выявлены основные тенденции формирования городов-спутников в рамках развития общих градостроительных принципов периода «советского модернизма»,
описаны уникальные черты градостроительного, планировочного и архитектурного облика Зеленограда. Особую ценность представляют систематизированные материалы интервью с архитекторами – авторами проекта, которые позволили раскрыть ранее не известные факты об истории проектирования и
строительства этого знакового объекта.
• Тема 1.2.47. «Зарубежная литература по градостроительству в
СССР 1917–1958: закупки, переводы, публикации в журналах» (руководитель –
Вяземцева А.Г.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» НИИТИАГ; срок выполнения: январь–сентябрь 2017 г.) – исследования молодых ученых и специалистов.
В проведенном фундаментальном научном исследовании представлены
данные о закупках и переводах зарубежной литературы по градостроительству,
а также о публикациях статей о зарубежной практике в отечественной профессиональной прессе с подробным анализом этих материалов с достаточной временной дистанцией и с современным исследовательским инструментарием. В
ходе работы был составлен библиографический список и проанализирован выбор книг для перевода, а также объектов для публикации. Был проанализирован
состав цитируемых зарубежных источников в советских монографиях и статьях
об архитектуре и градостроительстве. В результате были изложены основные
принципы политики закупок, ее этапы, проанализирована степень доступности
книг и статей на иностранных языках, выявлены авторы переводов, а также авторы монографий об иностранной архитектуре и градостроительстве.
• Тема 1.2.48. «Особенности оформления фасадов храмовой архитектуры в Малой Азии X–XI веков» (руководитель – Смирнова Е.О.; организацияисполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; срок
выполнения: январь–сентябрь 2017 г.) – исследования молодых ученых и специалистов.
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В фокусе фундаментального научного исследования находятся особенности декоративного оформления внешних стен храмов Малой Азии и их взаимовлияние с Закавказскими и столичными образцами. Собран материал по особенностям декора храмов Челтик Дереси, Еркан, церкви Амбар Дереси, Фисандон, Чанли Килисе, Учайяк и других. Впервые осуществлен сопоставительный
анализ фасадного убранства наиболее сохранных малоазийских церквей с памятниками на востоке Византийской империи, в области Тайк и Анийском царстве, а также с средневековыми памятниками Константинополя. Анализ типологии фасадного оформления и других особенностей вышеозначенных церквей
позволил определить характерные черты развития местного декоративного направления, активно развивающегося в средневековый период на территории
Малой Азии.
• Тема 1.2.49. «Восстановление графическими методами первоначальных форм новгородских памятников второй половины XII века» (руководитель
– Фомичѐва Ю.С.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; срок выполнения: январь–сентябрь 2017 г.) – исследования молодых ученых и специалистов.
В основу фундаментального научного исследования положено использование новых данных, полученных археологическими методами. Впервые продолжено их использование для тех памятников, первоначальные формы которых требуют восстановления (Богоявленская надвратная церковь Благовещенского монастыря на Мячине, церковь Бориса и Глеба в Детинце), и не реконструировались ранее. Сопоставление археологических, архивных и реставрационных данных позволило восстановить полную картину строительных работ,
производившихся за всѐ время существования указанных памятников. В итоге
по каждому памятнику создан корпус аналитических чертежей, состоящий из
планов, фасадов, разрезов и аксонометрий, дающих представление об облике
древнего сооружения на момент строительства.
• Тема 1.2.50. «Малоизвестные деревянные часовни нижнего Поважья.
Архитектура и строительная история» (руководитель – Зинина О.А.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ;
срок выполнения: январь–сентябрь 2017 г.) – исследования молодых ученых и
специалистов.
Фундаментальное научное исследование посвящено рассмотрению трех
деревянных часовен первой половины XVIII века, расположенных на территории нижнего Поважья. Введено в научный оборот три новых неизученных объекта. Для всестороннего и полного анализа памятников проведены их натурные
обследования, изучение архивно-библиографических источников по истории
исследуемых объектов, сопоставление и анализ архитектурных приѐмов и форм
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объектов между собой и сопоставление их с аналогичными памятниками Поважья и сопредельных территорий Русского Севера. Рассмотренные памятники
дают представление о типологическом многообразии традиционного деревянного зодчества в исследуемой области.
В выполнении тематики раздела принимали участие 71 человек, в том
числе 2 академика РААСН, 4 члена-корреспондента РААСН, 1 почетный член
РААСН и 13 советников РААСН; 1 член-корреспондент РАН, 17 докторов наук
и 36 кандидатов наук.
По материалам проведенных фундаментальных научных исследований
опубликованы: 11 монографий, 1 учебно-методическое пособие, 136 статей, в
том числе 5 – в изданиях, индексируемых в международной базе данных «Сеть
науки» (Web of Science); 12 – в изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus; 46– в изданиях, входящих в Перечень ВАК. Сделано 104
доклада на научных конференциях.
Раздел 1.3. «Теоретические и методологические проблемы сохранения
и использования архитектурно-градостроительного наследия» (руководитель – член-корреспондент РААСН А.С. Щенков).
В раздел включены 8 научных тем, выполнявшихся в ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России», из которых 4 темы выполнялись в НИИТИАГ и 4 темы – в
УралНИИпроекте. Завершены 5 тем ФНИ.
• Тема 1.3.1. «Охрана памятников архитектуры на территории Калининградской области: история и современность» (руководитель – Белинцева
И.В.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
Фундаментальное научное исследование основано на комплексном рассмотрении историко-культурных проблем сохранения отдельных памятников и
архитектурной среды исторических поселений Калининградской области.
Впервые проведен научный анализ результатов деятельности органов охраны
памятников довоенного и послевоенного времени. Работа основана на последовательном изучении данных о структуре органов охраны памятников, их деятельности и роли ведущих реставраторов в XIX – первой половине XX века,
сопоставлении данных о современном состоянии памятников с материалами
исторических свидетельств и реконструкций. Результирующая концепция разработана как итог проведенных сопоставлений исторических сведений, связанных с сохранением памятников архитектуры в XIX – первой половине XX века,
с существующим в настоящее время охранным инструментарием. Метод историко-архивных исследований дал возможность проследить становление подходов к охране исторических объектов в области в послевоенное время.
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• Тема 1.3.2. «Историко-культурные проблемы реконструкции застройки малых городов России» (руководитель – член-корреспондент РААСН
Щенков А.С.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе проведения фундаментального научного исследования показано,
что характер рядовой застройки малых городов, действительно, является важнейшей составляющей их образного строя, их историко-культурного содержания. Впервые проведен детальный анализ типологии и иконографии рядовой
застройки малых городов и выявлено их значение в создании образа застройки
в целом. При этом проведенный анализ показал, что архитектурные характеристики самих зданий определяют образ застройки в целом только в совокупности с рисунком планировки, во взаимодействии домов и дворовладений, с формами благоустройства, с местными особенностями ландшафта. Малые города
дифференцированы по степени их модернизации, показаны основные пути собственно архитектурного решения вопросов поддержки образных характеристик
застройки городов с большим объемом исторической застройки.
• Тема 1.3.3. «Историко-культурный аспект рефункциализации промышленных территорий Санкт-Петербурга и окрестностей» (руководитель –
член-корреспондент РААСН Штиглиц М.С.; организация-исполнитель – Филиал
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В результате проведенного фундаментального научного исследования
изучена историческая промышленная застройка Санкт-Петербурга не только в
историко-культурном аспекте с уточнением атрибуций и определением статуса
и перечня памятников, но также с точки зрения композиционных особенностей,
предоставляющих потенциальные возможности для их наиболее оптимальной
функциональной переориентации. Впервые исследуется историческая промышленная застройка Санкт-Петербурга с точки зрения возможности ее функциональной переориентации. В ходе работы выявлены исторические промышленные территории южного индустриального пояса Петербурга, расположенные по
берегам Обводного канала, подлежащие перепрофилированию. Установлен
круг перепрофилируемых промышленных объектов. Подобраны и систематизированы архивные и литературные материалы, проведено натурное обследование ряда территорий промышленного пояса и окрестностей. Проведен композиционно-стилевой анализ объектов и их роли в городской среде. Определены
места и значения петербургских промышленных объектов в контексте развития
городской среды. Разработана модель нового функционального использования
исторических промышленных территорий Санкт-Петербурга с учетом их архитектурно-планировочных особенностей и историко-культурной ценности.
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• Тема 1.3.4. «Разработка критериев статуса объекта культурного
наследия» (руководитель – Бердюгина Ю.М.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования систематизирован
теоретический и практический опыт в данной сфере исследований. Впервые
предложен комплексный подход (архитектурный и юридический) для определения критериев статуса объекта культурного наследия. Разработаны рекомендации по формированию и развитию статуса объекта культурного наследия.
Подготовлена монография «О формировании и развитии статуса объекта культурного наследия».
• Тема 1.3.5. «Архитектура железнодорожных зданий и сооружений
Урала: история, стилевые и региональные особенности, методы реставрации»
(руководитель – Каптиков А.Ю.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект; сроки выполнения: 2016–2017).
В фундаментальном научном исследовании выполнен сравнительный
анализ архитектурных объектов железных дорог Урала 1920–1960 годов, проведеный на основе архивных материалов. Установлено авторство многочисленных зданий и сооружений, подробно раскрыты их функциональная и художественная стороны, выявлены региональные особенности. Введено в научный оборот значительное число неизвестных архитектурных объектов. Выявлены особенности стилистики и региональной специфики. Подготовлены материалы для
издания научно-методических материалов по реставрации архитектурных объектов железных дорог Урала.
В разработке тематики данного раздела принимали участие 9 человек, в
том числе 2 члена-корреспондента и 1 советник РААСН; 3 доктора наук и 4
кандидата наук.
По материалам проведенных фундаментальных научных исследований
опубликовано 18 научных статей, в том числе 11 – в изданиях, входящих в Перечень ВАК, сделано 14 докладов на научных конференциях.
Направление 2. «Междисциплинарные научные исследования в сфере
архитектуры, градостроительства и строительных наук».
По данному направлению осуществлялась разработка 8 ФНИ, вошедших
в раздел 2.1. «Научные проблемы формирования средствами архитектуры
среды жизнедеятельности благоприятной для развития человека и сохранения природы» (руководители – член-корреспондент РААСН С.В. Гнедовский, член-корреспондент РААСН Г.А. Птичникова). Научные исследования
выполнялись в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» – 4 темы ФНИ, в том числе
в его филиалах: 1 тема ФНИ – в Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
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НИИТИАГ и 3 темы – в УралНИИпроекте. В 2017 году завершены исследования по 5 темам.
• Тема 2.1.1. «Научные подходы к формированию эко-устойчивой среды жизнедеятельности в архитектуре в контексте инновационных парадигм»
(руководитель – почетный член РААСН Сапрыкина Н.А.; организацияисполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–
2017).
В рамках фундаментального научного исследования получены новые
знания об основных закономерностях формирования эко-устойчивых архитектурных объектов с целью создания новых подходов к моделированию пространства обитания, используя современные научные парадигмы. Впервые
осуществлено целенаправленное комплексное исследование новых направлений в формировании комфортной и безопасной среды обитания, в результате
которого разработаны основные предпосылки формирования эко-устойчивого
обитаемого пространства нового поколения, использующего современные прогрессивные технологии. Разработаны принципы устойчивого развития пространственной среды обитания в современных условиях как интегрированной
экологической системы, выявлены инновационные подходы к формированию
эко-устойчивой среды жизнедеятельности на основе экологического прогнозирования и имитационного моделирования.
• Тема 2.1.5. «Исследование принципов и приемов интеграции искусственной среды жизнедеятельности и природы в современной архитектуре» (руководитель – член-корреспондент РААСН Логвинов В.Н.; организацияисполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования проанализированы
распространенные в научной практике родственные понятия: «Зеленое строительство», «Зеленая архитектура», «Устойчивая архитектура», «Экоустойчивая
архитектура», «Природоинтегрированная архитектура». Выявлено, что все перечисленные понятия, отражая различные аспекты взаимоотношений природы
и человека в процессе строительства, и ставя своей главной задачей – сохранение природы, отводят самому человеку (его потребностям) второстепенную
роль. Объективное противоречие между природой и архитектурой (для человека) в современной практике не разрешено, и баланс между потребностями природы и человека все еще не найден. Предложена формулировка понятия архитектуры в контексте средового подхода и взаимоотношения человека и природы; выявлены и предложены принципы интеграции архитектуры и природы
(природоинтегрированной архитектуры).
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• Тема 2.1.6. «Обзорно-аналитическое исследование архитектурностроительного комплекса России в начале 1990 – середине 2010-х годов: состояние, проблемы, тенденции» (руководитель – советник РААСН Фесенко
Д.Е.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки
выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования выявлены и описаны
социальные и урбанистические дисфункции, являющиеся следствием проводимой градостроительной политики. Это позволяет сформулировать ряд рекомендаций по организации и управлению развитием архитектурно-строительного
комплекса, совершенствованию политики в области расселения, территориального планирования, градостроительства. Основным результатом исследования
можно считать выявленные многочисленные дисфункции внутри архитектурностроительного комплекса. Среди них – небрежение к дисциплинам реставрации
и градостроительства (1990-е – вторая половина 2000-х годов); к объемному
проектированию (2010-е годы); исчезновение 25 тысяч поселений за последнюю четверть века; деиндустриализация (начиная с 2000-х годов) – транспортные проблемы крупных городов, утрата силуэтных линий городов, застраивание зеленых территорий, снос объектов культурного наследия, вытеснение на
обочину альтернативных строительных технологий. Вряд ли эти дисфункции
можно полностью купировать, но вот их демпфирование представляется вполне
посильной задачей.
• Тема
2.1.7.
«Фундаментальные
научные
архитектурноградостроительные основы жилищного строительства как фактора развития строительной отрасли» (руководитель – академик РААСН Хихлуха Л.В.;
организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2016–2017).
В основу проведенного фундаментального научного исследования был
положен системный подход к анализу отечественной практики строительства,
статистических материалов и достоверной информации о населении и жилье
для комплексной оценки планирования жилищного строительства с учетом
применения различных типов жилых домов и архитектурно-строительных систем. В результате предложена и обоснована стратегическая цель модернизации
жилищной политики с определением ключевого набора мер по внедрению научных архитектурно-строительных основ для развития жилищного строительства и строительной отрасли. Доказана необходимость внедрения принципиально новых архитектурно-строительных систем и домостроительных технологий, обеспечивающих широкие возможности организации внутреннего пространства жилища, повышение энергоэффективности и снижение материалоемкости строительства.
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• Тема 2.1.8. «Фундаментальные научные основы архитектурного моделирования адаптируемых объектов дошкольных образовательных организаций (ДОО)» (руководитель – Быстрова Т.Ю.; организация-исполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект; сроки выполнения:
2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования разработан пакет
классификации для моделирования адаптируемых объектов для дошкольных
образовательных организаций. Разработаны научно обоснованные рекомендации по архитектурному моделированию адаптируемых объектов дошкольных
образовательных организаций.
По тематике раздела опубликованы 4 монографии, 72 статьи, в том числе
1 – в изданиях, индексируемых в международной базеданных «Сеть науки»
(Web of Science); 4 – в изданиях, индексируемых в международной базе данных
Scopus; 19 – в изданиях, входящих в Перечень ВАК.

Научная и проектно-экспериментальная деятельность
В числе работ, финансировавшихся за счет средств министерств, ведомств, местных бюджетов и иных источников финансирования, которые были
выполнены в отчетном году по тематике ОА членами, почѐтными членами и
советниками РААСН, а также специалистами научных организаций, подведомственных Минстрою России, могут быть названы представленные далее.
Проекты и постройки
Москва
• Академик РААСН Буш Д.В. – проекты:
Международный детский центр «Артек»: корпуса «Ландыш», «Тюльпан», «Кувшинка», комплекс «Прибрежный» в Республике Крым;
мультифункциональный ледовый комплекс «Хумо Арена» в Ташкенте, Республика Узбекистан;
теннисный клуб, универсальный спортивный зал «Дружба», павильоны на территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве;
ледовая арена с подземной автостоянкой по ул. Мосфильмовской, вл.
51а в Москве.
Постройки:
учебный корпус № 4 РЭУ им. Г.В. Плеханова в Москве;
Международный детский центр «Артек»: детский лагерь «Озерный»,
столовая «Теремок»; детский лагерь «Лесной», столовая «Круг» в Республике
Крым;
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стадион ЦСКА в Москве и стадион на Крестовском острове в СанктПетербурге.
• Академик РААСН. Григорьев Ю.П.:
проекты: жилой микрорайон «Бирюлево – 2» в Москве;
постройки в Москве: первая очередь жилого микрорайона «Бирюлево2» (325 тысяч кв. м); вторая очередь строительства комплекса «ВТБ» по улице
Воронцовской.
• Академик РААСН Кузьмин А.В. – в качестве руководителя авторского
коллектива выполнил проекты:
Международный детский лагерь «Артек», город Ялта (авторский коллектив: Смирнов А.А. (ГАП), Подрезков Н.В. (ГИП), Подрезков В.В., Куренева
Н.А., Грицкевич Е.А., Скумс О.И., Хорьков А.Н.);
комплекс «Доброград», Владимирская область (авторский коллектив
Грицкевич Е.А. (ГАП), Смирнов А.А., Скумс О.И., Куренева Н.А., Билашенко
И.В., Подрезков В.В., Казаков А.М., Казакова В.М., Карцева М.С., Федорова
Ю.В., Хорьков А.Н., Касьян С.И., Быкова Е.А.).
• Академик РААСН Некрасов А.Б.:
проект архитектурной концепции рекреационного комплекса в посѐлке Коктебель «Коктебель-Парк» в Республике Крым (совместно с арх. А.А. Некрасовым).
• Академик РААСН Швидковский Д.О. принял участие в разработке
проекта реконструкции Центра Международной Торговли в Москве.
• Член-корреспондент РААСН Гаврилова М.М.:
выполнила предпроектное предложение: «Малый зал Театра «Мастерская Петра Фоменко» (автор, в составе авторского коллектива).
• Член-корреспондент РААСН Гнедовский С.В.:
проекты новых театральных зданий для театра «Уголок дедушки Дурова» и театра «Мастерская Петра Фоменко» (2-я очередь) в Москве.
• Член-корреспондент РААСН Логвинов В.Н.:
проекты для Московской области: проект и рабочая документация
жилого дома № 43-а в микрорайоне Жегалово в Щѐлково; эскизный проект гостиницы «Шале» в Химках;
постройки: жилой дом № 43-а в микорайоне Жегалово в Щѐлково Московской области.
• Член-корреспондент РААСН Полянцев Е.В. – проекты:
разработка проектной документации для строительства здания храма
для подворья Патриарха Московского и всея Руси при храме иконы Божией
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Матери «Взыскание погибших» в Перово (по программе «200 храмов») на шоссе Энтузиастов, вл. 44 в Москве;
разработка архитектурного образа и стилистического решения зданий
и сооружений Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС
(запуск – май 2018 года);
постройки: зона отдыха, досуга и реабилитации пациентов и персонала Республиканской детской клинической больницы по адресу: Москва, Ленинский проспект, вл. 117 (руководитель авторского коллектива);
реализация проекта фасадов корпусов ПГУ и АБК Верхнетагильской
ГРЭС в Верхнем Тагиле.
• Член-корреспондент РААСН Чурилов В.А.:
проекты: спортивный комплекс с двумя плавательными бассейнами
и апарт-отель со встроенным паркингом в Новороссийске.
• Член-корреспондент РААСН Шумаков Н.И.:
проекты: пассажирские терминалы станций высокоскоростной магистрали Москва – Казань: Петушки, Нижний Новгород-Аэропорт, Нижний Новгород-Московский, Чебоксары, Казань;
постройки: станции метро Северо-Восточного участка ЛюблинскоДмитровской линии Московского метрополитена: Бутырская, Фонвизинская,
Петровско-Разумовская.
• Советник РААСН Гридасов О.П. – проекты:
архитектурно-градостроительное решение многофункционального
рекреационно-общественного центра в Красногорске Московской области
(одобрено административным советом г. Красногорска и Главным управлением
архитектуры и градостроительства Московской области);
корректировка проектной и рабочей документации, схемы планировочной организации земельного участка и проекта благоустройства территории
многофункционального жилого комплекса с ДОУ и подземной автостоянкой по
адресу: Москва, ул. Сергея Макеева, вл. 9, ул. 2-я Черногрязская, вл. 6 (рабочая
документация и авторский надзор);
постройки: смотровая башня Свято-Тихоновой пустыни, Калужская
область; храм Владимирской иконы Божьей Матери; корпус иконной лавки;
заложен музей Русской государственности.
• Советник РААСН Колосницин В.В. – проекты:
разработка проектной и рабочей документации для строительства административных зданий для нужд ГУ МВД России по городу Москве: по улице
Петровка, д. 38 (ЦАО); по улице Генерала Берзарина, вл. 11–13 (СЗАО);
по улице Бажова, вл. 15–17 (СВАО); по 2-ой улице Измайловского зверинца, вл. 3А (ВАО);
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разработка проектной и рабочей документации для строительства
Центра культуры и искусства «Щукино» по адресу: Москва, СЗАО, улица
Маршала Малиновского, вл. 7 (на месте сноса здания Дома культуры «Октябрь»);
постройки: административное здание ГУ МВД России по адресу:
Москва, улица Петровка, д. 38 (ЦАО).
• Советник РААСН Рочегова Н.А. – постройки:
смотровая башня Свято-Тихоновой пустыни, Калужская область; храм
Владимирской иконы Божьей Матери; корпус иконной лавки; заложен музей
Русской государственности.
• Советник РААСН Хомяков А.И. – проекты:
комплекс Архитектурного факультета университета Намибии;
фондохранилище музея-заповедника «Херсонес-Таврический» в Севастополе;
для Москвы: киноконцертный зал на 2000 мест на Лужнецкой набережной; общественно-деловой центр в составе спортивного комплекса «Торпедо» в районе Симоновской набережной; гостиница с апартаментами
на ул. Маршала Прошлякова; учебный корпус РЭУ им. Г.В. Плеханова.
ДВТО РААСН (Владивосток)
• Советники РААСН Мамешина А.В. и Мамешин А.Е. – эскизные проекты для Южно-Сахалинска: памятник Александру Невскому; храмовый комплекс по проспекту Мира.
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН Гельфонд А.Л. – проекты в составе авторских коллективов:
часовня на проспекте Циолковского в городе Дзержинске Нижегородской области;
благоустройство набережных рек Клязьма и Ключевая в г. Гороховец
Владимирской области (руководитель авторского коллектива);
комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500–1511 годы» (Борисоглебская и Георгиевская башни, участки стен от Зачатьевской башни до Борисоглебской башни и от Борисоглебской башни до Георгиевской башни);
градостроительное осмысление важного городского общественного
пространства «Нижегородская Стрелка» (проект выполнен в рамках открытого
конкурса фестиваля «Эко-берег – 2017»);
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эскизный проект благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов р.п. Ильиногорск Володарского района Нижегородской области;
концепция благоустройства территорий в городе Дзержинске Нижегородской области: пл. Дзержинского, пр. Циолковского, ул. Парковая аллея, пр.
Чкалова, пр. Ленинского Комсомола, ул. Урицкого;
концепция благоустройства территорий в Нижнем Новгороде: сквера
Победы в микрорайоне Мещерское озеро-4, дворовой территории микрорайона
Мещерское озеро-5, пешеходной зоны между бульваром Мира и ул. Мурашкинской, ул. Карла Маркса, ул. Ковалихинская, территории в границах ул. Лескова, ул. Веденяпина, ул. Ю. Смирнова, ул. Прыгунова, Мещерского бульвара,
дворовой территории в границах ул. Школьная, пр. Ильича, пр. Кирова, пр. Октября;
участвовала в составлении иллюстрированных каталогов объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на
территории города Нижнего Новгорода (руководитель авторского коллектива,
ответственный редактор).
• Член-корреспондент РААСН Худин А.А. – проекты:
корректура рабочих проектов 2 и 3 пусковых комплексов Дома Правительства Нижегородской области (рабочие чертежи);
интерьеры Дома Правительства Нижегородской области (2-ой и 3-й
пусковые комплексы, рабочие чертежи, в стадии реализации);
планировка территории в Советском районе Нижнего Новгорода в
границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский
проезд, Кузнечихинская (согласованный проект).
• Советник РААСН Дуцев М.В. – проекты:
благоустройство набережных рек Клязьма и Ключевая в г. Гороховец
Владимирской области (руководитель авторского коллектива);
градостроительное осмысление важного городского общественного
пространства «Нижегородская Стрелка» (проект выполнен в рамках открытого
конкурса фестиваля «Эко-берег – 2017»);
эскизный проект благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов р.п. Ильиногорск Володарского района Нижегородской области;
концепция благоустройства территорий в городе Дзержинске Нижегородской области: пл. Дзержинского, пр. Циолковского, ул. Парковая аллея, пр.
Чкалова, пр. Ленинского Комсомола, ул. Урицкого;
концепция благоустройства территорий в Нижнем Новгороде: сквера
Победы в микрорайоне Мещерское озеро-4, дворовой территории микрорайона
Мещерское озеро-5, пешеходной зоны между бульваром Мира и ул. Мураш45

кинской, ул. Карла Маркса, ул. Ковалихинская, территории в границах ул. Лескова, ул. Веденяпина, ул. Ю. Смирнова, ул. Прыгунова, Мещерского бульвара,
дворовой территории в границах ул. Школьная, пр. Ильича, пр. Кирова, пр. Октября;
постройки: приспособление для современного использования жилого
дома по улице Октябрьская, 9б в Нижнем Новгороде.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Академик РААСН Земцов Ю.И. – проекты для Санкт-Петербурга:
апартамент-отель «YES» со встроенными помещениями и подземной
автостоянкой по улице Социалистической (рабочая документация);
жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой
по улице Боровая (рабочая документация); многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями и подземной автостоянкой в Приморском районе
по улице Белоостровская, дом 9;
Музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» (в
рамках международного конкурса);
бизнес-центр класса В+ по улице Фучика, участок 9 (юго-восточнее
дома 17).
• Академик РААСН Рапопорт Е.М. – в качестве руководителя авторского коллектива выполнил корректировку проекта 2-ой очереди жилого комплекса на улице Рюхина в связи с новым функциональным назначением, Крестовский остров, Петроградская сторона в Санкт-петербурге.
• Академик РААСН Явейн Н.И.:
проекты, выполненные для Санкт-Петербурга (авторский надзор):
кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ на базе дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача», здания общежитий (стадия «РД»); реставрация и
приспособление Александровского дворца для музейного использования в ГМЗ
«Царское село» (стадия «РД»); приспособление под нужды СПбГУ объекта
культурного наследия «Усадьба А.Д. Меншикова» (Первый кадетский корпус)
и «Здание студенческой столовой СПбГУ» (стадия «РД»); жилой комплекс
на Приморском проспекте, 46;
проекты, выполненные для Санкт-Петербурга: жилой микрорайон
«Галактика» за Варшавским вокзалом (стадия «РД»); жилой квартал на Октябрьской набережной, 54 с приспособлением под современные функции построек бывшей Бумажной фабрики Варгуниных и фабрик шерстяных изделий
«Торнтон» (стадия «РД»); многоквартирный жилой дом по ул. Новгородской,
19, лит. «Б» (стадии «РД»); реконструкция здания школы № 91 в Петроградском районе под размещение ГОУ СПО «Академия танца Бориса Эйфмана»;
строительство учебного театра Бориса Эйфмана (стадия «РД»); приспособление
46

под гостиницу объекта культурного наследия «Дом жилой И. Форша» по адресу: Набережная реки Фонтанки, 23, лит. «А» (стадии «ПП», «П»); жилой комплекс по адресу: Московский проспект, 65, лит. «А» (территория комбината
«Петмол») (стадия «ПП», «П»); культурно-спортивный комплекс у Дворца
спорта «Юбилейный» (стадия «П»); многоквартирный жилой дом ул. Типанова,
8 (стадия «П»); студенческий городок СПбГУ со спортивным центром на территории между Морской и Новосмоленской набережными, улицами Мичманской и Кораблестроителей (стадия «П»);
проекты реставрации для Санкт-Петербурга: корпус 28–30 Апраксина
двора с приспособлением под торговые и административные функции (стадия
«П»); Дом Салтыковой с приспособлением под гостиницу по адресу: улица
Большая Морская, 51а (стадия «П»);
эскизные проекты для Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
жилой квартал в Апраксином и Щукином дворах на территории между Апраксиным пер., Садовой ул., ул. Ломоносова и наб. реки Фонтанки; застройка
кварталов 10, 11 ,12, 13 на намывных территориях Васильевского острова по
адресу: Невская губа, участки 47, 48, 49, 50 (стадия «П»); жилой микрорайон в
городе Пушкине;
архитектурные концепции: жилой комплекс на улице Тулонской в
Кронштадте (архитектурная концепция, стадия «П»);
конкурсные проекты: концепция планировочного и объемнопространственного решения Музейно-выставочного комплекса для размещения
Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (конкурсный проект, 1-е место); концепция экспериментальных площадок реновации жилищного фонда в районе Царицыно в Москве;
проект приспособления с элементами реставрации здания под школустудию при Государственном академическом ансамбле народного танца им.
Игоря Моисеева в Москве, ул. Тверская, 30/2, стр. 5–6 (стадии «ПП» и «П»);
проекты, выполненные для других городов России и за рубежом: реконструкция здания главного медиа-центра Зимней Олимпиады – 2014 под
мультифункциональный Парк науки и искусства «Сириус» (эскизный проект) в
Сочи; Образовательный центр для одаренных детей «Сириус» в Сочи (стадии
«ПП», «П»); строительство жилого комплекса с реставрацией и приспособлением объекта культурного наследия «Электростанция тепловая (ТЭЦ)» в городе
Пскове (стадия «П»); Музей науки и техники в г. Томске (стадия «РД»); Дворец
Молодѐжи «Жастар» в городе Астана (Казахстан), проспект Республики, д. 34
(стадия «РД»).
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Постройки в Санкт-Петербурге:
Музей железных дорог России по адресу: Библиотечный переулок, 4,
корпус 2;
реставрация здания «Паровой прачечной с сушильней» (в составе
ОКН «Первый кадетский корпус») с приспособлением под приемную комиссии
СПб ГУ по адресу: Университетская набережная, д. 13б;
отель «Lotta Saint Petersburg» по адресу: переулок Антоненко, д. 2а;
комплекс общежитий для бакалавров Высшей школы менеджмента
СПбГУ по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, 109;
жилой комплекс «Stockholm» по адресу: Приморский проспект, 46.
• Член-корреспондент РААСН Мамошин М.А.:
проекты для Санкт-Петербурга: храм святого Михаила Архангела на
территории Военного института физической культуры; храм на Крестовском
острове; храм Иосифа Волоцкого на Хасанской улице; Мемориальная доска архитектору Аплаксину;
конкурсный проект Музейно-выставочного комплекса «Оборона и
блокада Ленинграда»;
постройки в Санкт-Петербурге: многопрофильная клиника Военномедицинской академии им. С.М. Кирова (первая очередь), благоустройство
территории клиники, парадная колоннада на территории клиники.
• Член-корреспондент РААСН Рапопорт Е.М.:
в качестве руководителя авторского коллектива продолжил работу
над интерьерами объекта 2-ой очереди жилого комплекса с учреждениями досуга и паркингом в ансамбле с наземным вестибюлем станции метро «Крестовский остров» на ул. Рюхина, Крестовский остров, Петроградская сторона в
Санкт-Петербурге (завершение общестроительных работ).
• Член-корреспондент РААСН Рейнберг М.А.:
проект жилого комплекса «Аврора» в городе Ялта общей площадью
23 тыс. кв. м: многоквартирные дома с рядом коммерческих помещений на первых этажах, с наземными и 1–2 уровневыми подземными паркингами, с детскими площадками и зонами отдыха на территории комплекса.
• Член-корреспондент РААСН Романов О.С.:
проект приспособления к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения – форт «Батарея Северная № 7» в
Санкт-Петербурге;
постройки в Санкт-Петербурге: апартамент-отель на Каменном острове по улице Санаторной, дом 3; спортивный центр на проспекте Большевиков,
дом 7; Музей истории Религии (экспозиция «Православие»).
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• Советник РААСН Ананченко А.Ю. – проекты, выполненные для
Санкт-Петербурга в составе авторского коллектива (разделы проектной документации: архитектурные решения, расчеты инсоляции, расчеты коэффициентов естественной освещенности):
реконструкция здания под гостиницу по адресу: улица Большая Разночинная, дом 14, литера «В»;
приспособление к современному использованию (многоквартирный
дом) объекта культурного наследия «Производственное здание кондитерского
товарищества «Георг Ландрин», по адресу: Большой Сампсониевский проспект,
дом 77, блок 5.
• Советник РААСН Кондиайн М.О. – проекты для Санкт-Петербурга:
апартамент-отель «YES» со встроенными помещениями и подземной
автостоянкой по улице Социалистической (стадия «РД»);
жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой
по улице Боровой (стадия «РД»);
многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в Приморском районе по улице Белоостровской, дом 9
(стадия «П»);
бизнес-центр класса «В+» по улице Фучика, участок 9, юго-восточнее
дома 17 (стадия «П»);
музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда»
(конкурсный проект).
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Член-корреспондент РААСН Журавков Ю.М. – проекты для города
Новокузнецка:
памятник Ф.М. Достоевскому и М.Д. Исаевой на месте Одегидриевской церкви, где венчался великий писатель в 1857 году в Кузнецке (проект и
эскизные разработки скульптурной экспозиции);
памятный обелиск в честь основателей Кузнецка (разработка генерального плана и объемного решения в центре города);
памятник шахтерам Новокузнецка в Орджоникидзевском районе;
постройки: храм-часовня в честь Равноапостольного князя Владимира
общей площадью 126 кв. м (на стадии завершения строительства).
• Советник РААСН Романова Л.С.:
разработка научно-проектной документации по ремонту фасадов объекта культурного наследия федерального значения «Здание Промбанка» по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 34.
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УрТО РААСН (Екатеринбург)
• Член-корреспондент РААСН Баранов Б.А.:
проект реконструкции храма в центре посѐлка Долгодеревенское города Касли Челябинской области.
• Член-корреспондент РААСН Долгов А.В. – проекты для Екатеринбурга:
колодец в Храме на Крови;
комплекс зданий кредитно-финансовой организации на основе реставрации и приспособления объекта культурного наследия XIX века бывшего
госпиталя Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре;
административное здание по улице Народной Воли;
Сандуновские бани по улице Куйбышева;
апарт-отель коттеджного поселка Образцово;
эскизный проект планировки и застройки территории «Полянка» коттеджного посѐлка Одинцово;
проект часовни Во имя Серафима Саровского в городе Сургуте.
Постройки:
православный храм в Кокчетаве (Казахстан);
храм в селе Песчанотаволжанское во имя Рождества Богородицы в
Курганской области.
ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РААСН Чаев С.Е. – проекты реставрации и приспособления объектов культурного наследия Владимирской области:
«Здание, в котором в октябре 1917 года размещался ревтрибунал (казначейство)» по адресу: город Александров, улица Советская, дом 2;
«Дом Семѐнычева, конец XIX – начало XX века» по адресу: город Гороховец, улица Ленина, дом 17;
«Здание начала XIX века – бывшая городская управа. Одно из первых
построено по плану Бецкого» по адресу: город Суздаль, улица Кремлевская,
дом 11.
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Советник РААСН Зыков В.А.:
проекты для Ставропольского края: планировка территории в районе
улицы Степная посѐлка Иноземцево (50 га), город Железноводск; планировка
территории (5 га) в городе Светлограде;
постройки в Ставрополе: группа многоэтажных жилых домов по улице Карла Маркса, дом 7; группа многоэтажных жилых домов по улице Доваторцев, дом 77 (2-я очередь).
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•

Советник РААСН Маркелов В.А.:
проекты для Ставрополя: часовня Александра Невского на Александровской площади (архитектурный проект); индивидуальные жилые дома по
улице Ясная Поляна и по улице Крупской; загородная вилла «Чѐрный квадрат»;
комплекс сблокированных таунхаузов по Ртищевскому переулку; мемориальный комплекс «Памятник пограничникам Ставрополья»;
постройки в Ставрополе: монументальный комплекс «Памятник газовикам Ставрополья»; храм Георгия Победоносца в станице Горнозаводской
Ставропольского края; благоустройство и оборудование зоны отдыха городского пляжа в городе Новопавловске; торговый центр «Магнит» по улице Пригородной.
• Советник РААСН Расходов Ю.М.:
проекты для Ставрополя: офисное здание по улице Ленина, дом 270
(эскизный проект); комплекс многоквартирных жилых домов по ул. Доваторцев, дома 52 и 185б; комплекс складских зданий по переулку Прикумский, дом
1а; здания торговых центров по улице Серова, дом 478/5 и по проспекту Кулакова, дом 66; здание магазина по улице Пригородная, дом 195к;
здание ресторана по бульвару Мира, дом 27а в городе Невинномысске
Ставропольского края;
эскизный проект гостиницы в посѐлке Архыз Зеленчукского района в
Карачаево-Черкесии;
постройки в Ставрополе: многоквартирные жилые дома по проспекту
Карла Маркса, дом 7 и по улице Краснофлотской, дом 88/1; офисное здание с
банком по улице Пушкина, дом 25а; здание магазина с офисными помещениями по улице Декабристов 162а.
• Советник РААСН Фоменко В.Т. – проекты в городе Азове:
памятник городскому голове В.И. Мышкину;
стелла «Покаянный Крест» в сквере на месте бывшего старого кладбища.
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ (Москва)
В отчетном году сотрудники филиала являлись руководителями и исполнителями в проектах, осуществляемых при финансовой поддержке РФФИ: получен 1 исследовательский грант и 1 грант на проведение научной конференции.
Исследовательский грант РГНФ (РФФИ) получил сотрудник института
А.Е. Ухналев – «Собрание русских архитектурных чертежей в музее Альбертина (Вена) как источник для изучения истории русской архитектуры XVIII века»
(№ 17-04-00002/17-ОГОН, 2017 год).
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Сотрудники НИИТИАГ принимают активное участие в проектной и реставрационной деятельности в государственных организациях (ЦНРПМ и др.) и
частных архитектурных бюро.
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект
(Екатеринбург)
В отчетном году специалистами УралНИИпроекта были выполнены для
Екатеринбурга:
разработка информационной модели «Новый корпус средней образовательной школы № 181»;
проект реконструкции банного комплекса «Уральские бани»;
разработка рабочей документации по объекту «Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии»;
разработка проектно-сметной документации по ремонту здания Екатеринбургского государственного цирка»;
проект комплекса жилых зданий квартала 9 (блок 9.3) жилого района
«Академический»;
проектная документация по строительству сборочно-окрасочного цеха, проекты реконструкции сварочного производства и технического перевооружения испытательного производства на заводе «Старт»;
колодец в Храме на Крови;
проект комплекса зданий кредитно-финансовой организации на основе реставрации и приспособления объекта культурного наследия XIX века
бывшего госпиталя Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре;
эскизный проект планировки и застройки территории «Полянка» и
проект апарт-отеля коттеджного посѐлка Одинцово;
проект административного здания по улице Народной Воли.
Проекты, выполненные для других городов и регионов:
разработка проектно-сметной документации для строительства зданиия храма Русской православной церкви во Владикавказе;
проект логистического комплекса «Брозекс» в городе Березовском
Свердловской области;
проект часовни во имя Серафима Соровского в городе Сургуте.
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В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Научные исследования
В утвержденный в установленном порядке План ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год, выполняемый за счет средств федерального бюджета,
по тематике ОГ были включены 74 ФНИ, выполнявшихся в ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России», причѐм 68 тем ФНИ в области градостроительства проводились в головной организации, из них 3 ФНИ – гранты для молодых учѐных и
специалистов, 6 ФНИ в – УралНИИпроекте. В отчетном году были завершены
44 темы ФНИ.
Все указанные темы вошли в состав 6 разделов Плана по 3 направлениям
научных исследований.
По направлению 3 «Развитие теоретических основ градостроительства» (руководитель – академик РААСН Е.Н. Перцик) научные исследования выполнялись по трем разделам.
Раздел 3.1. «Научные основы пространственного развития территории России» (руководитель – почетный член РААСН М.Я. Вильнер). В отчетном году научные исследования проводились по 14 темам ФНИ, из которых
были завершены 6 тем, в том числе одна тема – исследования молодых учѐных
и специалистов.
• Тема 3.1.1. «Процессы и проблемы развития мировой урбанизации»
(руководитель – академик РААСН Перцик Е.Н.; организация-исполнитель –
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В фундаментальном научном исследовании проведѐн анализ мирового
опыта и особенностей формирования структуры урбанизации по макрорегионам и странам мира в контексте развития рыночной экономики, целью которого
является разработка научных основ формирования структуры урбанизации в
России (разрабатываются впервые). Раскрыты проблемы мировой урбанизации
и теоретические предпосылки управления процессами еѐ развития; модели урбанизированных систем как новой формы расселения. Рассмотрены проблемы
величины города, новых пространственных форм расселения, проблемы глобальных городов. Представлены анализ и обобщение материалов теоретического и прикладного характера отечественного и мирового опыта по процессам и
проблемам развития урбанизации и управления этими процессами; эволюционный и исторический подходы; общенаучные методы познания: синтез функциональных и планировочных систем формирования городов и структуры урбанизации в зарубежных странах мира. На этой основе предложены научнообоснованные стратегии управления развитием городов и процессами урбанизации в разных регионах мира. Вклад в развитие науки носит концептуальный
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характер, имеет теоретическое, научно-методологическое фундаментльное и
прикладное значение. В исследовании предложены и научно обоснованы пути
совершенствования градостроительной политики в Российской Федерации в
целях повышения эффективности управления процессами развития городов и
урбанизации в России. Перечисленные разработки ориентированы на решение
приоритетных социальных программ и национальных проектов, выдвинутых
руководством страны, в русле концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации с учетом стратегического
планирования и градостроительного прогнозирования, решения других актуальных задач по формированию территориально-градостроительной политики в
целях повышения устойчивости и модернизации экономики страны.
• Тема 3.1.2. «Геополитические основы управления градостроительным развитием систем расселения новых приграничных регионов Российской
Федерации» (руководитель – академик РААСН Мазаев Г.В.; организацияисполнитель – Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект;
сроки выполнения: 2016–2017).
Проведенный в ходе фундаментального научного исследования анализ
показал, что характер государственных границ – контактный или барьерный –
оказывает влияние на принципы развития системы расселения приграничных
регионов. Выявлены три участка новой границы – Западный, Кавказский, Азиатский, макросистемы расселения которых имеют существенные особенности в
процессе развития региональных систем расселения. В ходе исследования установлено насколько планировочные решения схем территориального планирования приграничных регионов отвечают этим особенностям, как учитывается
характер границ и его влияние на планировочные решения, как разработанные
схемы территориального планирования (СТП) соответствуют приграничному
положению регионов. Эти факторы определяют базовые основы развития не
только регионов, но и страны в целом, обеспечивая безопасность границ, условия экономического развития регионов, повышения качества жизни населения в
приграничных регионах и прекращения его оттока в центральные районы страны. Проведен анализ СТП 26 приграничных регионов в части разработки мероприятий по обустройству новых приграничных территорий, и выявлены их типичные ошибки. Разработана наукоѐмкая балльная система оценки качества такого типа документов территориального планирования в части учета требований нового приграничного положения данных регионов. По каждому проекту
СТП даны научно обоснованные предложения по развитию систем расселения,
созданию транспортных рокадных систем, созданию территорий опережающего развития. Выявлены наиболее благоприятные регионы для организации
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трансграничного сотрудничества. Подготовлены научно-методические рекомендации по особенностям разработки СТП приграничных регионов Российской Федерации, представляющие собой научно-практическое обобщение результатов и выводов исследования.
• Тема 3.1.3. «Градостроительные проблемы расселения в приполярных и дальневосточных регионах Российской Федерации» (руководитель – академик РААСН Лежава И.Г.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В проведѐнном фундаментальном исследовании показана значительная
роль решения проблемы освоения основной зоны хозяйственного развития России в инновационном развитии российского градостроительства во взаимосвязи
с приполярными территориями, Дальним Востоком и территориями, прилегающими к Охотскому морю, включая Камчатку. Результатом исследования
стала разработка научных основ формирования градостроительных и расселенческих схем развития приполярных и дальневосточных регионов Российской
Федерации на основе анализа и обобщения опыта их освоения. Определена
специфика развития городов и городских поселений макрорегиона; предложена
прогнозная концепция организации городов и их систем нового типа, удобных
для проживания в сложных климатических условиях. Разработаны схемные
решения развития транспортных структур на этих территориях, даны предложения по этапам их перспективного освоения. Особая роль в исследовании
уделена проблемам прогнозного развития транспортной инфраструктуры на
основе оценки потенциала размещения стратегических узлов расселения на
востоке России, с учѐтом стремительного развития стран тихоокеанского региона. Предложена научно обоснованная организация линейных инфраструктурных русел вдоль перспективных транспортных коридоров с использованием
существующих и проектируемых транспортных путей (модернизированной
Транссибирской магистрали, проектируемой магистрали от Екатеринбурга до
Усть-Кута, Трансполярной трассы и трасс, соединяющих проектируемые и существующие магистрали). На основе мощных транспортно-инфраструктурных
русел предлагается сформировать современную линейную систему расселения,
перемещения потоков людей, грузов, воды, энергии, полезных ископаемых;
вдоль них должны пройти скоростные автомобильные дороги. Предложена не
имеющая аналогов в мире современная линейная система расселения, сформированная вдоль транспортного коридора, которая должна превратиться в мощнейшую градостроительную структуру.
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• Тема 3.1.4. «Градоэкологические основы технического регулирования
функционально-пространственной организации территорий опережающего
социально-экономического развития (на примере Дальнего Востока)» (руководитель – советник РААСН Смыковская Г.Ю.; организация-исполнитель –
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В результате проведенного фундаментльного научного исследования
сформулирован комплекс экологических требований функциональнопланировочной организации ТОСЭРов; охарактеризовано многообразие градоэкологических проблем, связанных с социально-экономическими целями развития новых территорий. Проведен анализ градостроительной ситуации, транспортного и инженерного обеспечения, экологических и социальноэкономических факторов обусловливающих создание и развитие площадок
ТОСЭР ДФО. Определены научно обоснованные градоэкологические основы,
социально-экономических и инженерно-технических направлений формирования ТОСЭР ДФО согласно требованиям Федерального закона №473-ФЗ.
• Тема 3.1.5. «Пространственно-временные закономерности хода расселения и организации территорий населѐнных мест северной Евразии» (руководитель – Лазарева И.В.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
По результатам выполненного фундаментального научного исследования
подготовлены статистические, графические и картографические материалы. В
исследовании сделан акцент на необходимости изучения исторического прошлого конкретного региона планеты, поскольку в градостроительноархитектурном наследии населѐнного места материализована историческая память, которая служит «знаком» хронологической шкалы. Разработано научное
обоснование необходимости учѐта (прежде всего на предпроектной стадии)
геологических и климатических условий для конкретного района и места расположения города во времени и пространстве, а также локализации исторических культурных памятников на основе этноландшафтного полхода. Разработаны основы науки расселения в зависимости от зонально-климатических, регионально-геологических природных условий.
• Тема 3.1.6. «Влияние кластерной стратегии в развитии экономики на
перспективное расселение населения» (руководитель – Будилова Е.В.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения:
2016–2017).
По результатам выполненного фундаментального научного исследования
подготовлен наукометрический анализ библиографических источников (российских и зарубежных) по проблеме применения кластерной политики в экономике в мировой практике и в России. Проанализированы основные совре56

менные тенденции в расселении населения, дан прогноз трансформации систем
расселения и проведена градостроительная оценка последствий с учетом кластерной стратегии в экономике. Предложены научно обоснованные пути согласования кластерной экономической политики и градостроительной политики в
области расселения.
По разделу 3.2. «Основы теории города» (руководитель – членкорреспондент РААСН Г.А. Малоян) в отчетном году в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» осуществлялась разработка 13 тем ФНИ, из которых 2 темы – в
УралНИИпроекте. В отчетном году завершены 4 темы.
• Тема 3.2.1. «Разработка теоретических основ синергетики города»
(руководитель – Потапенко А.В.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В результате выполнения фундаментального научного исследования выявлены недостатки и ограничения традиционной (принятой в современной
практике) методологии градостроительного проектирования. Разработаны теоретические основы нового научно-методологического подхода к планированию
и прогнозированию городского развития (системное представление города,
принципы синергетического подхода, теоретические гипотезы, понятийный аппарат). Разработаны математические модели демографической динамики города и городской агломерации в условиях внутренних территориальных ограничений и внешних воздействий. Выявлены различные типы динамики городского развития и характерные для них параметры устойчивости. Научно обоснованы возможности применения синергетического подхода к задачам территориального планирования.
• Тема 3.2.6. «Модель целостного российского города. Наука, обеспечивающая его развитие» (руководитель – советник РААСН Меньшикова Е.П.;
организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В результате выполненного фундаментального научного исследования
установлено, что сегодня город обслуживают 23 отраслевые науки, и число их
растет, а 12 отраслей деятельности и их науки равноправно решают судьбы городов. В исследовании рассмотрены проблемы расселения, среды обитания и
жизнедеятельности России, которые должны осмысливаться, проектироваться и
формироваться с учетом этнических требований образа жизни этносов (133 коренных народа, включая русских). Дано определение целостного представления
о современном российском городе в градостроительной науке: архитектура, городское управление и городское право на основе политики ООН в развитии поселений в сложившейся и зарождающейся науки о городе в России и в мире.
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• Тема 3.2.7. «Историко-культурные основы территориального планирования» (руководитель – советник РААСН Кубецкая Л.И.; организацияисполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В проведѐнном фундаментальном научном исследовании сформулированы
базовые понятия и важные критерии выявления региональной специфики и типологии расселения, влияющие на территориальные, планировочные и качественные параметры систем. Выявлены устойчивые генетически присущие базовые признаки
(типологические, историко-культурные, региональные, природно-географические,
этнографические, пространственно-композиционные, функциональные, планировочные), качества и характеристики исторических систем расселения, которые необходимы для жизнедеятельности регионов и городов России. В исследовании были использованы основополагающие принципы отечественной теории и общие
теоретические положения, дополненные результатами последних исследований, проводимых за рубежом в части морфологических исследований, подтверждающих гипотетические идеи о преимуществах и ценности исторической
планировочной структуры.
• Тема 3.2.13. «Анализ развития планировочной структуры малых городов» (руководитель – Говоров С.В.; организация-исполнитель – ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: январь – сентябрь 2017 г.) –
исследования молодых учѐных и специалистов.
В ходе проведения фундаментального научного исследования проанализированы исторические урбанистические исследования по данной теме. Выявлены закономерности развития планировочной структуры малых городов Владимирской области и научно обоснованные особенности оптимизации территориально-планировочного их развития в условиях конкретного региона, определены основные недостатки и преимущества современного социальноэкономического состояния малых городов Владимирской области. Определены
основные факторы развития малых городов и ведущие тенденции их развития.
Раздел 3.3. «Градостроительные основы повышения качества и безопасности городской среды» (руководитель – член-корреспондент РААСН
П.Н. Давиденко). В отчетном году по тематике раздела осуществлялась разработка 11 тем ФНИ, выполнявшихся в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», причем в головной организации выполнялось 9 тем, из них 1 тема – исследования
молодых учѐных и специалистов, в УралНИИпроекте – 2 темы. В 2017 году 4
темы ФНИ были завершены, из них 1 тема – исследования молодых ученых и
специалистов.
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• Тема 3.3.1. «Инновационное развитие инфраструктурных сущностей
и обстоятельств в градостроительстве, анализ и прогноз решения урбоэкологических проблем» (руководитель – член-корреспондент РААСН Сарнацкий
Э.В.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки
выполнения: 2016–2017).
По результатам данного фундаментального научного исследования разработаны предложения по учѐту опыта последних лет при корректировке и разработке новых законодательных и распорядительных документов для регулирования развития городских инженерных и социальных инфраструктур в процессах градостроительства и градоразвития, разработке стратегических и реальных для исполнения конкретных проектов градостроительного развития при
непременном учѐте урбоэкологических факторов. Разработаны главные направления для учѐта урбоэкологических критериев и требований в системе подготовки и переподготовки кадров, принимающих сегодня и в перспективе деятельное участие в решении градостроительных задач. Подготовлены принципиальные положения по обеспечению урбоэкологического акцента в градостроительном развитии, связности территорий посредством транспортных и информационно-технологических коммуникационных решений. Подготовлены научно обоснованные концептуальные предложения по обеспечению принятых Россией обязательств по климатическим проблемам в аспекте территориальноградостроительной деятельности, том числе Парижской конференции по климату под эгидой ООН.
• Тема 3.3.2. «Предпосылки и тенденции научно-технического прогресса в области инженерно-строительной безопасности городских территорий»
(руководитель – почетный член РААСН Дегтярѐв Б.М.; организацияисполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе проведения фундаментального научного исследования рассмотрены литературные источники и составлен реферативный библиографический обзор, изучена ретроспектива и современное состояние проблемы деградации
геологической среды на многих объектах, сформированы фактологические материалы для определения дальнейших разработок направлений научнотехнического прогресса в этой области в XXI веке. Определены направления по
отраслям научных знаний, причастных к проблеме развития научнотехнического прогресса по сохранению территориального ресурса и обеспечения инженерно-строительной безопасности территорий. Составлена библиография, содержащая источники, где представлены сведения: из опыта градостроительства, касающиеся особенностей планировки и застройки в разных
средовых ситуациях; геологии и грунтоведения, касающиеся геоэкологических
проблем, связанных с вопросами геотехники, возведению сооружений, техно59

логиями строительства; гидрологии и гидрогеологии, касающихся экологических проблем при гидротехническом строительстве в городах (создание прудов,
водоѐмов, реабилитация водных источников); почвоведения и дендрологии, касающихся в целом экологических проблем ландшафтной архитектуры, обустройства и реабилитации парковых зон, зелѐных насаждений. В данном исследовании рассмотренные источники систематизированы по периодам издания материалов с целью дальнейшего анализа их содержания и сравнения научнотехнического уровня по рассматриваемым периодам.
• Тема 3.3.3. «Разработка вариантов энергоснабжения в проектах
жилых поселений с учетом решения задач энергоэффективности, экологической и энергетической безопасности» (руководитель – советник РААСН
Пейсахович В.Я.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе фундаментального научного исследования рассмотрены вопросы
энергообеспечения при решении градостроительных задач. Показаны и проанализированы причины «котельнизации» страны и ее пагубное влияние на обеспечение надѐжности и эффективности энергообеспечения поселений. Выполнен
анализ новых методов и решений для повышения энергоэффективности инженерных проектов, основу которых составляют концессии и энергосервисные
контракты (ЭСКО). Следует отметить, что важность вопроса о концессиях подтверждается, в частности, решением Минстроя России принять участие в разработке международных стандартов концессий. Разработана Концепция «Умных сетей» (Smart Greed) и «Умного города», как нового этапа формирования
коммунального хозяйства городских поселений.
• Тема 3.3.11. «Особенности функционально-планировочной организации социального обслуживания жилых районов в условиях Новой Москвы» (руководитель – Истранина Е.В.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России»; сроки выполнения: январь – сентябрь 2017 г.) – исследования молодых учѐных и специалистов.
Результатом выполненного фундаментального научного исследования
стало выявление особенностей формирования функционально-планировочной
организации социального обслуживания жилых районов в условиях Новой Москвы. Разработаны научно обоснованные рекомендации по организации социального обслуживания жилых районов в условиях Новой Москвы.
По направлению 5. «Междисциплинарные научные исследования в
сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук» научные исследования по тематике ОГ проводились по одному разделу.

60

Раздел 5.1. «Научные основы модернизации среды жизнедеятельности
на территории Российской Федерации средствами архитектуры, градостроительства и строительных наук» (руководитель – академик РААСН М.В.
Шубенков). В отчетном году в рамках раздела были проведены исследования
по 9 темам ФНИ, выполявшиеся в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» (головная организация). Завершены исследования по 7 темам.
• Тема 5.1.1. «Урбоэкологические принципы формирования среды жизнедеятельности при внедрении инновационных схем и технологий инженерного
обеспечения территорий» (руководитель – член-корреспондент РААСН Сарнацкий Э.В.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»;
сроки выполнения: 2016–2017).
В результате проведенного фундаментального научного исследования
определены основные факторы, влияющие на формирование экологически
безопасной и комфортной среды городов и поселений. Разработаны научно
обоснованные предложения по созданию экологически безопасной и здоровой
жилой среды с использованием новых инженерных технологий жизнеобеспечения, в том числе – урбоэкологические принципы, обеспечивающие природоохранный компонент территориального планирования при внедрении инновационных инженерных решений. Разработаны концептуальные предложения по
созданию экологически безопасной и здоровой жилой среды в городских поселениях и жилых образованиях с использованием новых инженерных технологий жизнеобеспечения для дальнейшего применения полученных результатов в
практике проектирования. Проведѐнное исследование основывается на базовом
представлении о том, что материальная составляющая среды обитания должна
соответствовать экономическим и социальным потребностям людей, а также
возможностям экономики и перехода на новый технологический уклад. Важным фактором является обеспечение устойчивого развития в равновесном
взаимодействии с окружающей природой в процессе внедрения инноваций. Урбоэкологический подход к решению градостроительных территориальных задач диктуется необходимостью обеспечения устойчивого развития в условиях
ограниченности природных ресурсов и ростом потребностей человечества на
глобальном уровне, когда развивающиеся страны требуют равную с развитыми
долю материальных возможностей потребления.
• Тема 5.1.2. «Фундаментальные научные основы модернизации сезонных (садово-дачных) поселений как новых зон субурбанизации» (руководитель –
советник РААСН Коробова О.П.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В проведѐнном фундаментальном научном исследовании рассмотрен
опыт организации дачных и садово-огородных объединений в странах постсо61

ветского пространства, а также в европейских развитых странах (Германия,
Франция, Великобритания). Осуществлѐн сбор и систематизация исходных
данных: архивных и картографических материалов, законодательных и нормативно-правовых документов, данных Росстата, материалов НАМИКС, Союза
садоводов России и Москвы. Определены ареалы сезонных (садово-дачных)
поселений наименее обеспеченных инженерной инфраструктурой, транспортом
и социальными объектами. Обозначены необходимые меры по улучшению сезонного и круглогодичного обслуживания, модернизации существующих объектов. В исследовании определены необходимые мероприятия по развитию инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры. На основе оценки существующего положения в размещении сезонных поселений Московской области,
с учетом степени их оснащения инженерно-транспортной и социальной инфраструктурой, а также платежеспособности населения, предложена научно обоснованная классификация сезонных поселений по степени возможной модернизации.
• Тема 5.1.3. «Разработка фундаментальных научных основ модернизации социально-экологической среды России» (руководитель – Кивва К.В.;
организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования была собрана и систематизирована информация, имеющаяся в литературных, проектных и фондовых материалах по оценке рисков и «риск-факторов», представляющих потенциальную опасность для здоровья населения и среды жизнедеятельности в России. Проблемы модернизации социально-экологической (жизненной) среды,
при всей важности и остроте в масштабе страны, могут успешно преодолеваться в результате глубокой научной проработки и отражении их в следующих основополагающих документах: «Стратегии пространственного развития России»; «Генеральной схеме расселения»; «Схеме территориального планирования Российской Федерации». Модернизацию мегаполисов России следует рассматривать в качестве системообразующих проектов федерального и макрорегионального уровня. Очевидно, что для крупных проектов федерального или
макрорегионального уровня отсутствие анализа «риск-факторов» при принятии
решений
чревато
негативными
последствиями
геополитического,
экономического, социального и экологического характера.
• Тема 5.1.4. «Особенности планировки и застройки городов и регионов при использовании возобновляемых источников энергии (опыт Германии,
России и Китая)» (руководитель – Титков С.Б.; организация-исполнитель –
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
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В ходе проведения фундаментального научного исследования установлено, что использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и необходимое при этом изменение характера энергоснабжения потребует от планировщиков размещения ветроэнергетических станций (ВЭС), солнечных электростанций (СЭС) и электростанций на биомассе, биогазе, а также сетей к ним и в будущем всѐ больше накопителей энергии, таких, как например, аккумулирующие гидростанции. Для всех них потребуются территории и места размещения,
при этом они будут конкурировать с обычными планировочными объектами –
жилыми, промышленными, культурно-бытовыми и др. В работе изучена и проанализирована специфика городов и регионов России при использовании возобновляемых источников энергии. Собранные материалы показали необходимость комбинированного использования различных видов ВИЭ. Изучены возможности использования ветряных установок с увеличением их высоты в безветренных районах. Рассмотрены и исследованы вопросы по нормам отступа
ветровых установок от селитебных территорий.
• Тема 5.1.5. «Разработка модели ГИС для экономико-аналитической
оценки при планировании реконструкции и строительства канализационных
очистных сооружений на примере Европейской части России» (руководитель –
Зайцев А.Б.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»;
сроки выполнения: 2016–2017).
В фундаментальном научном исследовании раскрыто основное значение
воды как ресурса и обозначены проблемы для общества и связанные с этим
риски. Создана модель комплексной геоинформационной системы по решению
задачи очистки сточных вод. На основе геоинформационной системы был разработан алгоритм решения поставленной задачи исследований. Он состоит из
11 разно-типовых задач, которые включают в себя задачи географические и
гидрологические, экологические, экономические, инженерно-технические, синергетические. Данная научно обоснованная модель может быть апробированна на бассейне реки Москвы и, при удачных результатах, расширена на бассейны рек Оки и Волги.
• Тема 5.1.7. «Учет особенностей развития муниципальных образований Московской области при разработке фундаментальных научных основ
создания документов территориального планирования и градостроительного
проектирования» (руководитель – Мостицкая Н.Г.; организация-исполнитель –
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
Результатом проведѐнного фундаментльного научного исследования стала оценка ведомственных и градостроительных нормативно-правовых документов; административно-территориальных, ведомственных и градостроительных
нормативно-правовых реформ; их взаимозависимость, часто несогласованность
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и несовместимость. Разработаны научно-методические предложения с применением межотраслевого подхода и с учетом современных требований и вызовов
Московской области при разработке социально-экономических разделов в градостроительных документах, обеспечивающих повышение их градорегулирующей роли.
• Тема 5.1.8. «Градостроительные принципы освоения приречных территорий» (руководитель – Мельникова Г.Л.; организация-исполнитель – ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В результате проведѐнного фундаментального научного исследования
систематизированы зоны взаимодействия городских и речных систем, проанализированы зоны их взаимодействия, что позволило обосновать выделение трѐх
основных структурных образований: а) фронтальная зона взаимодействия городской и речной систем; б) речная система/ы внутри городской системы; в)
городская система внутри речной системы. Подготовлены научные основы по
проектированию населенных мест с учѐтом градостроительных принципов освоения приречных территорий на основе разработанных критериев.
По межотраслевому направлению 6 «Выявление тенденций развития и
прогнозные исследования» (руководитель – академик РААСН В.Я. Любовный)
научные исследования по тематике ОГ выполнялись по двум разделам
по 27 темам ФНИ.
В разделе 6.1. «Научные основы и стратегические приоритеты территориально-градостроительной политики России (Градостроительная доктрина)» (руководитель – член-корреспондент РААСН Г.С. Юсин) в ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» выполнялись исследования по 6 темам ФНИ,
по все темам в отчетном году работы были завершены.
• Тема 6.1.1. «Научно-методические основы и стратегические приоритеты формирования и регулирования социально-экономического развития и
территориально-планировочной организации городских агломераций Российской Федерации» (руководитель – академик РААСН Любовный В.Я.; организацияисполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В выполненной работе проведено фундаментальное научное исследование процессов и проблем формирования городских агломераций, выявлены основные факторы, влияющие на их развитие; дан анализ сложившихся методов
управления развитием городских агломераций. В исследовании всесторонне
рассмотрены городские агломерации, особенности их формирования и регулирования, взаимосвязь их развития с общими процессами социальноэкономического развития и пространственной организации страны и ее регионов. Разработаны основные направления регулирования развития городских агломераций, в большей степени отвечающие долгосрочной стратегии страны и
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интересам проживающего в ней населения. Методика исследования базируется
на общенаучных и специфических методах исследования, в значительной мере
традиционных для последних лет: комплексный анализ, системный подход с
выявлением причинно-следственных связей, отечественный и зарубежный
опыт разработки концептуальных и долгосрочных документов. Настоящее исследование, применительно к современным и прогнозируемым условиям развития России, выполнялось в значительной мере впервые. Оно является не только
обобщающим, но и концептуальным исследованием, отражающим взаимосвязь
и взаимовлияние процессов социально-экономического и пространственного
развития, научно-технологического прогресса на состав, территориальнопланировочную и инфраструктурную организацию городских агломераций.
Научная новизна определяется также обоснованием стадийности развития городских агломераций и связанных с ней дифференциацией предлагаемых направлений и методов регулирования агломерационных процессов.
Следует отметить, что результаты проведенного фундаментального научного исследования использовались, в частности, в процессе подготовки к Государственному совету Российской Федерации по разделу «Состояние и пути совершенствования градостроительной деятельности», в котором нашли отражение вопросы формирования городских агломераций и их роль в перспективном
развитии России. В процессе подготовки проекта «Концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года» рассмотрены состояние и перспективы развития городских агломераций в общей
системе совершенствования системы расселения.
• Тема 6.1.2. «Природно-ресурсный потенциал в стратегическом планировании Российской Федерации» (руководитель – советник РААСН Гутников
В.А.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки
выполнения: 2016–2017).
В фундаментальном научном исследовании представлена оценка природно-ресурсного потенциала субъектов Российской Федерации; современного состояния ландшафтов и их значения в социально-экономическом развитии России, еѐ территориальной организации и расселении. Проведен расчет по 85 городам Российской Федерации. Рассматриваемые экологические показатели характеризуют тип условий местообитаний ландшафтов, учитываемый при последующем построении моделей динамики продуктивности экосистем, растительности и формировании среды обитания животного мира. Проведен анализ
зарубежного опыта ландшафтного планирования и регулирования развития
территорий и возможность его использования в условиях Российской Федерации. Рассмотрены основные показатели индикаторов по ландшафтам малых го65

сударств и заморских территорий 33 стран, не имеющих минерально-сырьевых
ресурсов и занимающихся туристической деятельностью.
• Тема 6.1.3. «Совершенствование системы расселения как часть
Стратегии пространственного развития Российской Федерации» (руководитель – член-корреспондент РААСН Юсин Г.С.; организация-исполнитель –
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В фундаментльном научном исследовании выявлено, что на состояние
системы расселения России в настоящем и будущем существенно влияют: общие закономерности глобальных процессов урбанизации; масштабы и природно-географическое многообразие территории Российской Федерации; наследие
многовековой эволюции системы расселения России и еѐ фундаментальные изменения в советский период; изменившиеся в последние четверть века основы
государственного устройства, структура экономики и социальная структура,
геополитическое положение и внешнеэкономические позиции Российской Федерации. Современное, и вероятное в будущем при сохранении сложившихся
тенденций, состояние системы расселения России становится сдерживающим
фактором, препятствием для решения стратегических задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития
страны. Сложившаяся система расселения России нуждается в фундаментальных преобразованиях, главной целью которых является создание безопасной,
благоустроенной, культурно и эстетически наполненной пространственной
среды. В работе определены основополагающие признаки перспективой целевой модели системы расселения, адекватные стратегическим направлениям и
приоритетам государственной политики в области обеспечения национальной
безопасности, устойчивого социально-экономического и регионального развития Российской Федерации.
• Тема 6.1.4. «Выявление взаимосвязи изменений культурных ландшафтов Севера России с процессами трансформации системы расселения (на
примере Архангельской области)» (руководитель – член-корреспондент РААСН
Кадышев Г.И.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»;
сроки выполнения: 2016–2017).
По результатам фундаментального научного исследования сформулированы предложения и основные направления деятельности общества и государства, способные изменить тенденцию дальнейшей утраты наследия Архангельской области, сохранить то, что дошло до настоящего времени и воссоздать то,
что возможно и целесообразно. Эти предложения касаются не только вопросов
реставрации, консервации, капитального ремонта зданий и сооружений, но и
вопросов социальной политики, и развития экономики страны и расселения на
территории рассматриваемого региона. Определены наиболее значимые факто66

ры, повлиявшие на изменение условий жизни людей в период развития области
до и после 1917 года. Приведены статистические данные, иллюстрирующие
процессы деградации системы расселения и социальной сферы. Дана научно
обоснованная оценка влияния этих изменений на состояние памятников архитектуры и условия сохранения культурного наследия. Обозначены масштабы
разрушения историко-культурного наследия региона и основные причины, приведшие к значительной и невосполнимой утрате уникальных культурных ценностей на огромной территории, сопоставимой по площади с крупнейшими
странами Европы.
• Тема 6.1.5. «Исследование градостроительных аспектов проблемы
миграционных процессов в расселении» (руководитель – советник РААСН Сушков Ю.С.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В работе исследованы и обобщены закономерности миграционных процессов в мире с учетом их особенностей на современном этапе. Фундаментальное научное исследование градостроительных аспектов миграционных процессов в расселении подтвердило, что теоретические предпосылки решения проблем, порождаемых миграцией, заключаются в использовании научных методов градостроительного планирования с учетом выявленных аспектов в таких
работах, как: стратегические приоритеты территориально-градостроительной
политики Российской Федерации; концепция пространственного развития территории России в целом, а также отдельных еѐ регионов и частей (федеральных
округов, субъектов Российской Федерации); предложения по развитию городских агломераций и прилегающих к ним территорий; технико-экономические
обоснования создания территорий опережающего развития; схемы территориального планирования муниципальных образований; совершенствование градостроительного и миграционного законодательства; разработка федерального
и местных бюджетов, а также программ развития всех уровней.
• Тема 6.1.6. «Роль градостроительных приоритетов в процессе взаимодействия социально-экономического и территориального планирования»
(руководитель – советник РААСН Товмасьян Э.О.; организация-исполнитель –
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
Проведен обзор урбанистических исследований по теме и анализ процессов жизнедеятельности городского населения с учетом формирования градостроительных приоритетов. Выявлены в рамках стратегического планирования
взаимосвязи социально-экономического и территориально-градостроительного
планирования, сформулированы принципы актуализации градостроительных
приоритетов в цепочке стратегического планирования. Теоретическая значимость фундаментального научного исследования состоит в обращении к системообразующей роли города в формировании и функционировании социальноэкономических систем.
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В разделе 6.2. «Научные основы модернизации градостроительной
деятельности» (руководитель – член-корреспондент РААСН Л.Я. Герцберг) в
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» выполнялись исследования по 21 теме
ФНИ, 17 из которых завершены в отчѐтном году, в том числе 1 тема, выполненная молодыми учѐными и специалистами.
• Тема 6.2.1. «Базовые принципы и ключевые направления модернизации градостроительной деятельности на основе результатов фундаментальных исследований по градостроительству» (руководитель – членкорреспондент РААСН Ломакина Д.Ю.; организация-исполнитель – ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе работы выполнен компаративный анализ результатов фундаментальных исследований по градостроительству и их учѐт в процессе формирования структурных элементов градостроительной деятельности в Российской Федерации. Установлено, что одной из определяющих характеристик современного российского градостроительного законодательства является его фрагментарность, отставание законодательно и нормативно оформленных представлений о
градостроительной деятельности от уровня развития научных знаний, основанных на изучении объективных закономерностей развития городов и территорий. Установлено, что на современном этапе развития российского градостроительства многие крупные явления, процессы и феномены пространственного
развития территорий, описанные градостроительной наукой, не находят своего
отражения в законодательной, нормативной, проектной практике. Это приводит
к нарастанию трудноразрешимых проблем в сфере территориального планирования и управления, а также к росту неэффективных вложений в развитие территорий. В рамках фундаментального научного исследования показано, что в
наступающую эпоху постиндустриального информационного общества определяющее значение в сфере развития градостроительной деятельности приобретает системный подход, основанный на комплексе фундаментальных и прикладных научных знаний (в том числе, в смежных отраслях), позволяющий отрасли
функционировать с максимальной эффективностью. Изучение зарубежного
опыта позволяет сделать вывод о том, что в развитых странах Европы и Америки развитию градостроительства уделяется первостепенное внимание на государственном уровне, т.к. формирование качественной среды жизнедеятельности признаѐтся одной из основных функций государства. Предложена теоретическая модель модернизации градостроительной деятельности (еѐ актуальной
законодательной, нормативной, инвестиционной, институциональной, внедренческой базы) на основе достижений отечественной фундаментальной науки.
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• Тема 6.2.2. «Фундаментальные научные основы совершенствования
технологий разработки генеральных планов городских поселений (социальноэкономические аспекты)» (руководитель – член-корреспондент РААСН
Герцберг Л.Я.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»;
сроки выполнения: 2016–2017).
В проведѐнном фундаментальном научном исследовании выполнен анализ социально-экономических вопросов разработки генеральных планов городских поселений. Изучено влияние изменений в градостроительном законодательстве на состав и содержание генеральных планов городов, проведен анализ
отечественной практики разработки генеральных планов городов. Освещен зарубежный опыт проектирования городов в части разработки мастер - планов и
генеральных планов и его использование в отечественной практике. Исследованы особенности функционирования городов в условиях рыночной экономики, с учетом которых должна разрабатываться градостроительная документация. Разработаны: структурная схема социально-экономических обоснований
генеральных планов крупных городов, научно обоснованная методика оценки
эффективности генеральных планов, проведения мониторинга реализации генеральных планов на основе индикаторов качества городской среды, которые
должны разрабатываться в составе генерального плана. Определены пути согласования социально-экономической и пространственной политики, разрабатываемой в составе генеральных планов крупных городов.
• Тема 6.2.3. «Особенности формирования отечественных градостроительных систем в постиндустриальный период общественного развития» (руководитель – академик РААСН Шубенков М.В.; организацияисполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе фундаментального научного исследования проведен комплексный
анализ социально-экономических изменений в общественном развитии, оказывающих влияние на развитие градостроительных систем; изучены современные
зарубежная и отечественная практики планирования градостроительных систем
разных таксономических уровней организации; выявлены особенности формирования и развития градостроительных систем в современных условиях перехода к постиндустриальным формам хозяйствования в России. Новизна результатов заключается в многоаспектном рассмотрении современных проблем мировой урбанизации и развития градостроительных систем. Научные результаты
ориентированы на решение стратегических задач в области долгосрочного социально-экономического планирования пространственного развития Российской Федерации. Определены градостроительные условия перехода к новой
градостроительной парадигме. Впервые в исследовании градостроительных
систем применен новый понятийный аппарат и концептуальная модель терри69

ториальной организации, позволившие описать градостроительную систему как
сложную полиструктурную систему и разработать на этой основе модель регулирования ее территориального развития. В исследовании были выявлены закономерности и циклы развития градостроительных систем, позволившие дать
прогноз их территориального развития. Значимость полученных результатов
связана с выработкой новых теоретических знаний в области отечественной
практики планирования и проектирования градостроительных систем в период
индустриального развития общества и переходный период к его постиндустриальным формам. Поисковые стратегии и концепции планируется применить в
ряде практикуемых сегодня образовательных методик в составе курсов профессионального обучения, в научных и учебно-методических семинарах, при подготовке документов территориального планирования. Выводы исследования
могут быть учтены при решении профессиональных и творческих задач практической и исследовательской деятельности с использованием сформулированных в работе положений, основанных на комплексном теоретическом подходе.
• Тема 6.2.4. «Закономерности формирования центров законодательной власти и прилегающих столичных пространств» (руководитель – академик
РААСН Бочаров Ю.П.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе государственного переустройства, которое на протяжении почти
четверти века переживает наша страна, остается актуальной задача формирования нового центра Законодательной власти России и прилегающих к нему общественно-церемониальных пространств. Это, в первую очередь, находит отражение, например, в поиске места для Парламентского центра России, создания вокруг него нового, соответствующего масштабам государства, церемониального пространства общегосударственного значения. В результате проведѐнного фундаментального научного исследования разработаны принципы формирования законодательных центров национальных столиц. Построена модель их
эффективного пространственного размещения на основе развития центров трех
основных ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной, а также выявление тенденций их возможных преобразований в будущем. Создана
теоретическая модель пространственного размещения в столицах и внутренней
организации центров законодательной власти. Рассмотрены вопросы типологии
прилегающих к центрам законодательной власти общественно-церемониальных
пространств и их роли в столичной структуре.
• Тема 6.2.5. «Стратегические приоритеты инновационного развития
градостроительства» (руководитель – советник РААСН Волынсков В.Э.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
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Фундаментальное научное исследование посвящено проблемам инновационного развития отечественного градостроительства и направлениям оптимизации территориального планирования на основе сочетания традиционных
научных методов и новых подходов. Проведѐн анализ зарубежного опыта стимулирования инноваций; приведены современные примеры внедрения инноваций на основе новых технологий и объѐмно-планировочных решений в практику градостроительства. В работе определены: содержание инновационной деятельности в градостроительстве; основные принципы инновационного развития; основные направления внедрения инноваций. Намечен комплекс необходимых документов стратегического планирования, прогнозирования и программирования в сфере научной, научно-технической, инновационной деятельности; стратегические приоритеты инновационного развития градостроительства. Установлено, что основополагающей является задача формирования и
реализации
национального
приоритета
инновационного
научнотехнологического развития отрасли «Среда жизнедеятельности». Чрезвычайно
актуален рассмотренный в работе круг исследовательских проблем по выходу
градостроительства на новый информационный, институциональный, проектно-прогнозный, средовой уровень, соответствующий современным и перспективным требованиям формирования среды жизнедеятельности. Необходима
«настройка» применения инструментов целенаправленного продвижения научного результата в последовательности выхода на результат в виде внедрения.
Разработан комплекс инструментов и механизмов внедрения инноваций в системообразующих отраслевых секторах; раскрыты проблемы и вызовы текущего
этапа развития градостроительства; определены условия и задачи перехода на
инновационный путь развития. Практическая значимость полученных результатов состоит в повышении эффективности градостроительной деятельности на
основе внедрения наукоѐмких технологий.
• Тема 6.2.6. «Фундаментальные научные основы рейтинговой оценки
градостроительной устойчивости и качества среды жизнедеятельности
сельских населенных мест и систем расселения» (руководитель – членкорреспондент РААСН Митягин С.Д.; организация-исполнитель – ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В результате проведѐнного фундаментального научного исследования дано обоснование структуры инновационных форм комплексной градостроительной пространственной типологии сельских поселений и их территориальных
групп. Изучены принципы и рекомендации по реконструкции экологически устойчивых и эстетически привлекательных территориальных систем расселения.
Разработана научно обоснованная методика формирования социальноэкономического паспорта сельского населенного пункта. Новизна полученных
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результатов состоит в том, что впервые разработана рейтинговая оценка градостроительной устойчивости и качества среды жизнедеятельности сельских территорий (аналога такой оценки за рубежом и в Российской Федерации нет). Результатом исследования являются предложения по оптимизации системы территориального планирования и документации по планировке территории
(с учетом особенностей ареала крупной городской агломерации). Практическая
значимость полученных результатов заключается в том, что органы управления
развитием сельских территорий на федеральном, региональном и местном
уровнях получат научно-методическое обеспечение, позволяющее эффективно
использовать выделяемые бюджетные инвестиции.
• Тема 6.2.7. «Направления оптимизации системы территориального
планирования и планировки территории (включая совместную подготовку проектов) с учетом особенностей крупной городской агломерации» (руководитель
– советник РААСН Лебединская Г.А.; организация-исполнитель – ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе проведѐнного фундаментального научного исследования разработаны и обоснованы предложения по оптимизации системы территориального
планирования и планировки территории в целом и с учетом особенностей
крупной городской агломерации, в том числе восполнение в градостроительном
законодательстве недостающих звеньев системы территориального планирования: Стратегии пространственного развития городской агломерации, с установлением критериев для обязательной совместной подготовки проектов в их пределах при превышении пороговых значений плотности населения, и Концепции
комплексного развития, в качестве обязательной предпроектной стадии при
принятии решений о комплексном развитии территорий.
• Тема 6.2.8. «Научное обоснование, методология создания и использования цифровых информационных моделей градостроительных решений в документах территориального планирования» (руководитель – почетный член
РААСН Вильнер М.Я.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе фундаментального научного исследования разработаны научное
обоснование и методология перехода к новым цифровым форматам использования, обработки, представления и обмена пространственными данными на современном этапе развития территориального планирования и градостроительного проектирования в России на основе объектно-ориентированного подхода и
применения семантических технологий. Из проблем, связанных с разработкой
технологий территориального планирования в России, на данном этапе ключевыми становятся следующие проблемы: структурированности, применимости,
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полноты и качества исходных данных для подготовки градостроительных решений; оценки их качества, прогнозирования хода и последствий их реализации; контроля их реализации; машиночитаемости исходных данных, представленных семантическими и графическими материалами, позволяющей использовать человеко-машинные технологии в процессе подготовки и принятия градостроительных решений в документах территориального планирования; обеспечения взаимной согласованности различных видов составляющих градостроительных решений, принимаемых в документах территориального планирования. Получены результаты инновационного характера: обобщение и систематизация проблем разработки и внедрения технологий математического моделирования в территориальном планировании; разработано научно-методологическое
обоснование и подготовлены концептуальные научно обоснованные предложения по гармонизации зарубежных и отечественных норм и стандартов в данной
области по применению технологий онтологического инжиниринга (в компьютерных технологиях, использующих математические методы и модели) при
подготовке градостроительных решений в территориальном планировании;
разработаны методологические основы применения технологий онтологического инжиниринга в территориальном планировании. Разработано научное обоснование характера требований к реформированию национальной системы территориального планирования Российской Федерации, подлежащих цифровому
представлению в разрабатываемых документах территориального планирования; подготовлены предложения по использованию классификаторов данных
информационной модели градостроительных решений в документах территориального планирования.
• Тема 6.2.9. «Разработка концепции совершенствования законодательства, регулирующего градостроительную деятельность, на основе применения семантических технологий и методов прогнозирования регулятивного
воздействия» (руководитель – советник РААСН Дорофеев М.В.; организацияисполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках проведенного фундаментального научного исследования выполнен обзор проблем совершенствования законодательства, регулирующего
градостроительную деятельность, разработаны научные основы концептуального моделирования «территориально-планировочного отношения» с несколькими уровнями конкретизации, разработано научное обоснование прогнозноаналитического инструментария с использованием применения семантических
технологий и методов прогнозирования регулятивного воздействия законодательства о градостроительной деятельности.
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• Тема 6.2.10. «Разработка концепции формирования малоэтажной
застройки с инновационными технологиями жизнеобеспечения в условиях
Крыма» (руководитель – советник РААСН Петрова З.К.; организацияисполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В результате выполнения фундаментального научного исследования сделаны следующие основные выводы. Учитывая географическое положение
Крыма, природные условия и техническое состояние коммунальной инфраструктуры необходимо признать, что одним из выходов является создание малоэтажной жилой застройки с инновационными (энергоэффективными, ресурсосберегающими и малоотходными) технологиями жизнеобеспечения. Из-за
высокого уровня сейсмичности – 6–8 баллов и потенциальной карстоопасности
малоэтажная (одно – четырехэтажная) застройка является традиционной для
условий Крыма. Кроме того, острота жилищной проблемы – уровень обеспеченности общей площадью на человека (17,5–18,5 кв. м и менее) ниже среднего
по России (23,4 кв. м), высокая степень износа большой части жилищного фонда обуславливают необходимость создания современных жилых образований с
прогрессивными и качественными архитектурно-пространственными и функционально-планировочными решениями для большей части населения. В связи
с необходимостью достижения энергетической безопасности Крыма, наличием
природных ресурсов (солнце, ветер, геотермальные источники), важным энергетическим потенциалом, наряду с модернизацией ЖКХ и созданием новых
традиционных генерирующих мощностей, является использование нетрадиционных/возобновляемых источников энергии. Теоретическая значимость проведенных исследований состоит в разработанной концепции создания малоэтажной застройки с инновационными технологиями жизнеобеспечения в условиях
Крыма – в оценке природного ландшафта для выбора территорий, пригодных
для размещения поселений и жилых образований с малоэтажной жилой застройкой.
• Тема 6.2.11. «Оценка новой формы развития территорий – ТОР
(территории опережающего развития) с точки зрения градостроительных
подходов в организации территории, энергоэффективности инженерного
обеспечения и экологической безопасности (на примере ТОР Комсомольска-наАмуре)» (руководитель – советник РААСН Колесников А.А.; организацияисполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе проведения фундаментального научного исследования раскрыты
организационно-экономические предпосылки создания ТОР «Комсомольск» в
ДФО Российской Федерации, а также оценены градостроительные условия размещения пилотных площадок Комсомольска-на-Амуре; определены особенности их освоения и функционирования. Выполнена научно обоснованная оценка
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градостроительных факторов, потенциала инженерного обеспечения и экологических факторов, обусловливающих создание и развитие площадок ТОСЭР
«Комсомольск». Обобщены материалы для разработки системы критериев,
влияющих на выбор и эффективное инновационное освоение на территориях
опережающего социально-экономического развития по следующим факторам:
планировочная структура; транспортное обеспечение; обеспеченность инженерной инфраструктурой; экологические ограничения.
• Тема 6.2.12. «Влияние экономических условий и градостроительных
требований по организации территории, на размещение и внедрение современных локальных и автономных систем инженерного обеспечения поселений в
градостроительной документации» (руководитель – Шишов К.В.; организацияисполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования проведен анализ градостроительных факторов, обусловливающих возможность использования и
размещения локальных и автономных систем инженерного обеспечения, обеспеченность инфраструктурой (объекты энерго-, газо-, тепло и водоснабжения,
водоотведения и санитарной очистки). Исследованы и проанализированы вопросы экологических ограничений.
• Тема 6.2.13. «Научный подход к функциональной оценке вариантов
развития транспортных систем городов в процессе разработки генеральных
планов городов России на основе разработанной инновационной авторской методики градостроительного проектирования ТС на персональном компьютере
– по программе “ТРАНСПОРТ – 2006 CHER.AВV”» (руководитель – советник
РААСН Черепанов Б.В.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования, с применением новых методов градостроительного проектирования, проведено сравнение существующих методов проектирования и развития системы магистральных улиц и
дорог повышенной категории и сети транспортных потоков в городах. Установлено, что в последние годы разработка транспортных систем городов Российской Федерации практически приостановлена, и только в отдельных крупнейших городах создаются специальные институты по проектированию генеральных планов городов и их транспортных систем. Выявлено, что в отдельных
городах России генеральные планы городов разрабатываются неспециализированными организациями. Констатируется отсутствие единой расчетной базы
для определения транспортных потоков автодвижения и пассажиропотоков.
Указано на необходимость разработки различных вариантов транспортных систем и их оценки по ряду определенных характеристик в генпланах городов, что
позволит определять наилучшую схему развития транспортной сети города на
перспективу.
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• Тема 6.2.14. «Выявление тенденций и прогнозные исследования территориального развития городов Южного и Крымского Федеральных округов
Российской Федерации» (руководитель – Жегалина Г.В.; организацияисполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»; сроки выполнения:
2016–2017).
По материалам публикаций и информации Росстата выполнен техникоэкономический анализ территориального развития городов ЮФО Российской
Федерации (79 городов) и городов КФО Российской Федерации (17 городов) за
последние 40 лет (с 1975 года по 2015 год). Получена научно обоснованная общая характеристика условий формирования территориальной структуры исследуемых городов, разработана их типология по генезису, по численности населения и по площади их территорий. Показано, что в условиях дефицита жилого
фонда и ограниченности капитальных вложений продолжается тенденция экстенсивного типа их развития. В рамках фундаментального научного исследования выявлены основные тенденции, существующие проблемы и закономерности территориального развития исследуемых городов.
• Тема 6.2.15. «Градостроительные требования по организации территории с учетом экологической оценки объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в трансграничном аспекте (на примере проектируемой
трассы скоростной ж/д Москва – Нижний Новгород – Казань – Пекин)» (руководитель – Воронина Н.Б.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе проведения фундаментального научного исследования сформирован блок задач и предложены пути их дальнейшего решения, которые в последующем могут быть реализованы при разработке методических рекомендаций при проектировании объектов, расположенных на территории нескольких
сопредельных государств. Теоретическая значимость – разработка нормативных требований с учетом специфики объектов расположенных на территории
нескольких сопредельных государств. В ходе исследования проанализированы
материалы по экологической оценке воздействия на окружающую среду для
предоставления на общественные слушания в городе Москве, разработанные
ОАО «НИПИИ ЭТ ―Энерготранспроект‖» для участка ВСМ Москва – Казань.
• Тема 6.2.16. «Разработка рекомендаций по формированию аграрного
ландшафта в сельских поселениях (на примере Калужской области)»
(руководитель – Долгова В.О.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России»; сроки выполнения: 2016–2017).
В ходе фундаментального научного исследования определены основные
направления и даны научно обоснованные рекомендации по формированию аграрных ландшафтов в окрестностях малых городов и сельских поселений Ка76

лужской области. Определены особенности природного и аграрного ландшафта
области. Выявлен низкий потенциал использования лесного и лесопаркового
окружения сельскохозяйственных угодий, защитных лесополос.
• Тема 6.2.21. «Оценка влияния на городскую среду потенциала инвестиционных проектов в различных градостроительных ситуациях» (руководитель – Васильева А.Г.; организация-исполнитель – ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России»; сроки выполнения: январь – сентябрь, 2017) – исследования молодых
учѐных и специалистов.
В результате выполненного фундаментального научного исследования
установлено, что градостроительные принципы, которыми руководствуются сегодня планировщики для развития территорий, модифицируются под давлением крупных инвестиционных проектов, поэтому малоэффективны в практическом плане. В исследовании на основании анализа сложившейся в настоящее
время практики выделения зон опережающего развития и характерной для них
проблематики выявлены основные факторы, влияющие на выбор местоположения территорий инновационного освоения. Разработаны научно обоснованные
градостроительные требования к территориям данного типа, как для выделения
новых ТОСЭР, так и для устойчивого функционирования уже существующих.

Научная и проектно-экспериментальная деятельность
В отчетном году членами РААСН и советниками РААСН по ОГ, специалистами ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», в том числе его филиала УралНИИпроект, территориальных отделений РААСН были выполнены научные и
проектно-экспериментальные работы за счет средств министерств, ведомств,
местных бюджетов и средств из иных источников финансирования.
Научно-исследовательские работы
Москва
• Член-корреспондент РААСН Юсин Г.С. – выполнил исследование по
теме «Разработка предложений по формированию Стратегии пространственного развития Российской Федерации в части определения проблем и направлений совершенствования системы расселения на территории Российской Федерации» (№ П312–27–17 плана прикладных экономических исследований ВАВТ
(СОПС), первый этап).
• Советник РААСН Беляева Е.Л. выполнила НИР по темам:
«Историко-культурные исследования и градостроительные обоснования, выполненные в составе документации проектов благоустройства в городе
Москве (территория ЦАО) по программе ―Моя улица‖» (заказчик – префектура
ЦАО Москвы – ООО «ПБ КРИС», 2017);
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«Анализ опыта благоустройства особо охраняемых природных территорий, памятников садово-паркового искусства, территорий природного комплекса города Москвы на примере проектов последних лет по Малой Строгинской пойме, пляжа в Строгинской пойме, регулярного парка в усадьбе «Михалково» и рядовых объектов природного комплекса» (заказчик – ООО «ИГСП»,
2016–2017).
• Советник РААСН Глозман О.С. выполнил НИР по теме «Разработка
Комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) на территории
Нарофоминского муниципального района».
• Советник РААСН Крашенинников А.В. выполнил НИР «Когнитивные
модели в градостроительном проектировании» (проект 1333а, по плану НИР
Минобрнауки России).
• Советник РААСН Шевченко Э.А. – выполнен экспресс-анализ по определению населенных пунктов, обладающих признаками исторического поселения в рамках подготовки материалов к теме НИР «Разработка методологии
сбалансированного развития структуры населенных мест Российской Федерации, и выявления городских агломераций с использованием данных дистанционного зондирования Земли»; в рамках этой же темы были выполнены две поисковые разработки – определение принципов устойчивости развития городов
и выявления территорий устойчивого исторического расселения (шифр темы
0103–27–17, по заданию Минэкономразвития России).
• Советник РААСН Шукуров И.С. принял участие в НИР по темам:
«Территориальное планирование и функциональное зонирование в
системе градорегулирования» (в рамках ЦНТП 7.1-4. НИУ МГСУ);
«Комплексное инженерное благоустройство населенных мест – разработка методов оценки городских территорий, обоснование инженернотехнических решений» (в рамках ЦНТП 7.1-5. НИУ МГСУ).
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН Ахмедова Е.А. выполнила НИР (историко-культурные и градостроительные исследования) в целях обоснования установления границ территорий, зон охраны, объединенных зон охраны объектов
культурного наследия, включая достопримечательные места, особых режимов
использования земель, и градостроительных регламентов в границах данных
территорий и зон с целью обоснования включения в перечень исторических поселений регионального значения (организация-заказчик – Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
(УГООКН); госконтракт; организация-исполнитель – СамГТУ).
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СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Почетный член РААСН Бунин М.А. выполнил НИР по темам:
«Разработка методики создания интерактивных электронных учебников и обучающих курсов для подготовки военных специалистов по основным и
дополнительным профессиональным образовательным программам, в том числе для дистанционного обучения» (шифр «Электрон-16»);
«Архитектурно-планировочная организация гарнизонного обслуживания в структуре МТО ВС РФ» (шифр «Гарнизон-2017»).
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Член-корреспондент РААСН Меерович М.Г. выполнил исследования
по теме «Реновация панельной застройки 1950–1960-х годов (Одесса, Черѐмушки)» по гранту Фонда «Фольсваген» «Unloved heritage ―socialist city‖? Planning strategies for the sustainable urban development of large settlements from the
1960s and 1970s» (II этап, работа была выполнена совместно с партнерами из
университетов городов Карлсруэ (Германия), Харьков, Одесса (Украина),
Красноярск (Россия).
• Советник РААСН Береговских А.Н. – выполнены НИР по темам:
«Разработка пилотного проекта совершенствования системы управления развитием территории Черноморского муниципального района Республики
Крым (заказчик – Черноморская районная государственная администрация Республики Крым, 2016–2017);
«Прикладные научные исследования с целью подготовки документов
для осуществления градостроительной деятельности на территории Тюменского муниципального района» (заказчик – Главное управление строительства
Тюменской области, 2015–2017);
«Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального
планирования Тюменской области» (заказчик – Главное управление строительства Тюменской области, 2016–2017).
УрТО РААСН (Екатеринбург)
• Советник РААСН Максимова С.В. – выполнены НИР по темам:
«Разработка Концепции развития территории бывшего судозавода
«Кама» (по заказу ООО «ПРОЕКТ–2», договор № 2016/433 от 31.10.2016,
Пермь);
«Формирование концепции пространственного плана и приоритетов
реализации проектов, приуроченных к юбилею города Перми 3–5 июля 2017
года» (по заказу ООО «МЛА+ СПб»).

79

ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РААСН Кригер Л.В.:
провела исследование по теме «Подготовка концепции создания системы исторических поселений и достопримечательных мест на территории
Тамбовской области. Разработка предложений по границам, предметам охраны
и градостроительным регламентам исторических поселений и достопримечательных мест Тамбовской области» (по плану НИР ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет»).
• Советник РААСН Куликов В.В.:
осуществлял научное руководство исследованием по теме «Теория и
практика сохранения историко-культурного наследия в планировочноградостроительной основе исторических поселений Тульского региона» (№ 4316 по плану НИР ТулГУ).
• Советник РААСН Сериков М.Т. выполнил исследования по плану
НИР ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова» по темам:
«Мониторинг состояния, устойчивости, комплексной продуктивности,
трансформации и воспроизводства лесных насаждений Восточно-Европейской
(Центральной) лесостепи в естественных и антропогенно изменѐнных условиях» (2016–2020);
«Совершенствование теоретической и нормативной базы лесоустроительного проектирования освоения рекреационных лесов» (2016–2020).
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Советник РААСН Бояринов А.М. выполнил НИР:
«Разработка основ устойчивого территориально-пространственного
развития опорного каркаса систем расселения и градостроительства Юга России в целях эффективного использования ресурсного потенциала» (I этап, научный проект фундаментального характера по гранту ЮФУ ВГ – 07/2017-05);
«Методические аспекты градостроительного преобразования исторически сложившейся застройки центральных районов крупных городов Юга
России» (по плану НИР ААИ ЮФУ).
• Советник РААСН Трухачев Ю.Н., советник РААСН Трухачев С.Ю.
выполнили НИР:
«Методика мониторинга реализации схемы территориального планирования субъекта федерации» (по заказу Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия – Алания);
«Социально-экономическая характеристика территории города Ростова-на-Дону (по заказу ООО «Малое инновационное предприятие РГСУ. Инновационные транспортные технологии», в рамках выполнения контракта с проектом ПРООН/ГЭФ – Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых
газов от автомобильного транспорта в городах России»).
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Проектно-экспериментальная деятельность
Москва
• Академик РААСН Малинова О.В. – подготовка генеральных планов
городских округов Московской области: Люберцы, Рузский, Шатура, Чехов;
осуществляла руководство выполнением работ по государственным
контрактам: «Работы по определению границ территорий исторического поселения регионального значения Бронницы и предметов их охраны, а также подготовка каталога типовых архитектурных решений объектов капитального
строительства в границах исторического поселения»; «Разработка проектов
объединенных зон охраны объектов культурного наследия», в рамках которой
выполнено 30 проектов для 129 объектов культурного наследия, расположенных в исторических городах регионального значения Московской области: Ногинске, Подольске, Дмитрове, Кашире.
• Советник РААСН Глозман О.С. – принимала участие в разработке:
проектов планировки транспортно-пересадочных узлов, расположенных в Московской области: Апрелевка, Удельное, Нара, Истра, Ногинск, Одинцово;
транспортных разделов в проектах: «Подготовка проектов документов
территориального планирования (схем территориального планирования районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов)
муниципальных образований Московской области: муниципальных районов
Зарайского, Истринского, Наро-Фоминского, Пушкинского, Раменского; городского округа Климовск;
корректировка генеральных планов городов Саратов и Владимир и
схемы территориального планирования Владимирской области.
• Советник РААСН Егоров А.В. выполнил проекты:
концепция развития территории Ленинского района Республики Крым
«Страна Новый Казантип»;
градостроительная концепция объекта «Коттеджный посѐлок Сивцев
Вражек» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район;
архитектурно-градостроительная концепция по объекту «Многофункциональный торгово-офисный комплекс в составе Транспортно-пересадочного
узла «Терешково» по адресу: Москва, посѐлок Московский, в районе деревни
Говорово»;
проект комплексного благоустройства прибрежных территорий Канала им. Москвы в Химкинском муниципальном районе;
концепция застройки территории микрорайона 8 жилого района Арбеково в Пензе;
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проект благоустройства склона реки Раменка по ул. Мосфильмовская,
в районе Раменки в Москве.
• Советник РААСН Климов Д.В. – подготовка документации по планировке территории улично-дорожной сети города федерального значения Севастополь.
• Советник РААСН Сафонов С.Г. – генеральный план Славского городского округа Калининградской области;
разработка документации по планировке территории кварталов 3, 7,
28, 30, 33 достопримечательного места регионального значения «Исторический
центр города Владимира» муниципального образования городской округ Владимир (разработка проектов планировки и межевания территории);
схема территориального планирования Владимирской области; внесение изменений в части строительства участка ВСМ-2 «Москва – Казань – Екатеринбург» по территории Владимирской области;
разработка предложений по развитию «Курортной зоны ст. Должанская»
Ейского муниципального района Краснодарского края (конкурсный проект).
ДВТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН Аникеев В.В. принимал участие в разработке Институтом территориального планирования «Град» (Омск) проекта внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского округа
(Генплан ВГО).
• Советник РААСН Сигидин А.Л. – выполнил проекты планировок территорий и проекты межеваний территорий резидентов ТОР «Надеждинская» и
проект планировки территории в г. Большой камень Приморского края.
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН Е.А. Ахмедова:
выполнила архитектурно-градостроительные концепции: капитализация пойменных территорий реки Самары в структуре мегаполиса Большая Самара; интеграция депрессивных территорий в структуру мегаполиса Большая
Самара; формирование системы пешеходных зон мегаполиса Большая Самара
(инициативные экспериментальные проекты).
• Почетный член РААСН Ю.Н. Карцев, советник РААСН В.М. Парфенов:
проект планировки и проект межевания территорий для строительства
объекта «Участок Москва – Казань» на территории Нижегородской области высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург» ВСМ-2 (2-я очередь);
конкурсный проект «Нижегородская Стрелка – градостроительное
осмысление важного городского общественного пространства»;
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проект планировки и межевания территории по ул. Космической в
Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
• Почетный член РААСН Карцев Ю.Н.:
эскизный проект комплексного благоустройства Нижневолжской набережной на участке от Канавинского моста до переулка Рыбного в Нижегородском районе и эскизный проект Парка на Стрелке в Канавинском районе в
Нижнем Новгороде;
проект и строительство памятника патриарху Сергию Страгородскому
в городе Арзамасе (скульптор – В.М. Потапин).
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Член-корреспондент РААСН Ким В.А. в качестве руководителя авторского коллектива выполнил:
градостроительное обоснование размещения голландского тепличного
комбината в составе агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Успенское сельское поселение Чудовского муниципального района Новгородской области (по заказу голландской фирмы «НФК»);
конкурсный проект благоустройства территорий, прилегающих к международным автомобильным и пешеходным пунктам пропуска в городе Ивангород,
проект православной церкви «Флора и Лавра» в деревне Хирвости
Всеволожского района Ленинградской области;
соавтор проекта по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Вистинское сельское поселение» и муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»
(генеральный план утвержден Указом Губернатора № 353 от 04.09.2017);
консультант конкурсного проекта на концепцию архитектурноградостроительного развития территории от Карантинной бухты до Адмиралтейской бухты в городе Севастополь, Крым.
• Член-корреспондент РААСН Митягин С.Д.:
разработка модельного проекта, комплексного проекта плана российской части Черного моря в рамках подготовки генерального плана муниципального образования «Городской округ Ялта»;
Генеральный план городского округа Ялта;
концепция развития территории многофункционального общественно-делового квартала в Севастополе;
концепция развития территории жилого района Сапун Гора в Севастополе;
83

концепция гражданского развития района Балаклавской бухты в качестве международного центра яхтенного туризма в Севастополе;
проект планировки территории малоэтажного жилого района в Федоровском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
• Советник РААСН Бальский Н.Г.:
проект градостроительного многофункционального комплекса зданий
и сооружений научно-исследовательского инновационного центра, СанктПетербург, город Пушкин (переходящий);
концепция и эскизный проект объѐмно-пространственного, архитектурно-планировочного и архитектурно-художественного решений части рекреационной парковой зоны (общественного пространства) «Аллеи чернобыльцев – ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС» в Калининском районе города Санкт-Петербурга;
концепция комплексного благоустройства общественно-культурных и
рекреационных зон (общественных пространств) в Санкт-Петербурге в целях
создания современной комфортной среды на основе принципов зеленых и других инновационных технологий;
концепция комплексного благоустройства общественно-культурной и
рекреационной зоны (общественного пространства) лесопарка в СанктПетербурге в целях создания современной комфортной среды на основе принципов зеленых и других инновационных технологий.
подготовка предложений: на комплексное освоение территорий для
целей размещения жилищного строительства (для Дана Холдингс ГмбХ) и по
разработке проектов комплексного освоения территорий (для Астра-Инвест) в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
• Советник РААСН Пустовгаров В.И.:
проект зоны охраны объекта культурного наследия местного значения
«Башня водонапорная» в Правдинском городском округе Калининградской области;
проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Кирха Креста» в Калининграде;
архитектурно-градостроительная концепция развития транспортнопересадочного узла на территории, прилегающей к Южному вокзалу в Московском районе города Калининграда.
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Советник РААСН Береговских А.Н.:
подготовка проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований При84

морского края, вошедших во Владивостокскую агломерацию (заказчик – Департамент градостроительства Приморского края, 2016–2017);
разработка концептуального мастер-плана города Омска.
ЦТО РААСН (Курск)
Почетный член РААСН Попова Н.А. – комплексный проект градостроительной реконструкции памятника XIX века – Нижневоскресенского монастыря в селе Криволучье-Сура Балаковского района Саратовской области.
• Советник РААСН Захаров А.В.:
изменения в проект планировки микрорайона «Просторный» в городе
Кохма Ивановской области;
архитектурно-градостроительная
концепция
спортивнотуристического комплекса «Volga-Star» в Ивановской области.
• Советник РААСН Кригер Л.В.:
проекты границ территорий выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территориях городов: Богучар, Воронеж, Курск, Орел,
Тамбов (120 объектов);
проекты объединенных зон охраны объектов культурного наследия
городов: Богучар, Орел, Курск, Старый Оскол (74 объекта);
проекты зон охраны объектов культурного наследия городов: Боброва, Богучара, Воронежа, Орла, Тамбова (31 объект).
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Член-корреспондент РААСН Птичникова Г.А.:
выполнила проект мемориального парка в Центральном районе города
Волгограда (в рамках программы подготовки к Чемпионату мира по футболу –
2018).
• Член-корреспондент РААСН Рысин Ю.В.:
руководство разработкой архитектурно-планировочных решений по
градостроительному развитию территории Имеретинской низменности;
предложения по подготовке градостроительной документации («дорожная карта») по формированию транспортно-пересадочного узла «Аэропорт
Сочи» ориентировочной площадью 420 га.
• Советник РААСН Бояринов А.М.:
внесение изменений в Схему территориального планирования Ростовской области;
проект планировки территории района нового аэропорта «Платов» в
целях формирования в северо-восточной части Ростовской агломерации (западнее Новочеркасска) аэротрополиса и размещения технопарка научнопроизводственного типа;
85

проект планировки левобережной части Ростова-на-Дону в целях
формирования спортивно-рекреационного кластера (с размещением открытых и
закрытых объектов водноспортивных сооружений и универсального комплекса
игровых видов спорта).
• Советник РААСН Вязьмин А.М. – проект реконструкции Парка Победы на верхней террасе набережной в Центральном районе города Волгограда
(главный архитектор проекта).
• Советник РААСН Донцов Д.Г. выполнил работы в соответствии с государственным заданием:
концепция пространственной организации территории Волгоградской
области с разработкой моделей пространственной организации;
Схема территориального планирования Волгоградской области до
2030 года и внесение изменений в нее в части территории ВолгоградскоВолжской агломерации;
модели пространственной организации территории ВолгоградскоВолжской агломерации;
проекты генеральных планов 6-ти сельских поселений Ольховского
муниципального района Волгоградской области.
• Советник РААСН Кипчатова В.М. выполнила для Краснодарского
края:
проекты планировки с проектами межевания жилого микрорайона и
линейного объекта для организации дамбы в селе Сукко городского округа
Анапа;
проект планировки жилого района Толстый Мыс в Геленджике;
проект планировки жилого квартала по ул. Александрийской в Анапе;
внесение изменений в генеральный план муниципального округа город-курорт Геленджик.
• Советник РААСН Трухачев Ю.Н., советник РААСН Трухачев С.Н.:
внесение изменений в схемы территориального планирования Саратовской и Нижегородской областей;
генеральный план и правила землепользования и застройки города
Сунжа в Республике Ингушетия.
Специалистами ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» осуществлялись
работы, выполненные за счѐт средств местных бюджетов и иных источников
финансирования.
В ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» (головной организации) для Республики Крым были разработаны правила землепользования и застройки для
городов: Ялты, Алушты, Симферополя, Евпатории, Саки, Бахчисарая, а также
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для Симферопольского, Бахчисарайского и Сакского районов. Разработан проект «Инженерная защита территории и берегоукрепление Международного
детского центра Артек». Разработаны СТУ реконструкции завода СПГ для проекта Сахалин-2.
В числе работ, которые были выполнены в отчетном году по тематике отделения градостроительства сотрудниками филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, могут быть названы:
разработка генерального плана Серовского городского округа;
проект внесения изменений в генеральный план муниципального округа Алапаевский в рабочем поселке Верхняя Синячиха;
проекты планировки и межевания территорий: жилого микрорайона
«Красная поляна» в планировочном районе «Горнощитский луч», кольцевой
автомобильной дороги Полевского тракта Свердловской области;
разработка документации по благоустройству сквера набережной реки
Кыштымка в Челябинской области;
разработка документации по планировке территории базы отдыха
«Балтым»;
разработка проектов внесения изменений в генеральные планы города
Верхняя Пышма и Режевского городского округа Свердловской области;
разработка проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения Троицкого Челябинской
области;
разработка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории квартала №36 в городе Карпинске Свердловской области;
разработка проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки муниципального округа Алапаевское относительно территории деревни Михалева.

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК

Научные исследования
Научные исследования РААСН в области строительных наук, выполняемые за счет средств федерального бюджета, согласно утвержденному Плану
ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год осуществлялись специалистами
НИИСФ РААСН, ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», в том числе его филиала
ДальНИИС по 3 направлениям и 5 разделам Программы фундаментльных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы.
В отчетном году научные исследования проводились по 42 темам НИР,
по 33 из которых исследования были завершены.
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Направление 7. «Развитие теоретических основ строительных наук»
(руководитель – академик РААСН В.И. Травуш). В отчетном году научные исследования осуществлялись по 3 разделам и 38 темам НИР.
Раздел 7.1. «Физические и вычислительные методы механики новых
строительных материалов и конструкций; методы обеспечения конструктивной безопасности зданий и сооружений» (руководители – академик
РААСН Н.И. Карпенко и академик РААСН В.И. Колчунов). В отчетном году
научные исследования проводились по 12 НИР, из них 2 исследования выполнялись молодыми учеными и специалистами: 11 тем в НИИСФ РААСН; 1 тема
в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России». В отчетном году 11 тем были завершены,
в том числе 2 темы НИР – исследования молодых ученых и специалистов.
• Тема 7.1.1. «Разработка многоуровневого подхода к исследованию
напряженно-деформированного состояния конструкций в рамках единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения
дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных
элементов» (руководитель – академик РААСН Акимов П.А.; организацияисполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
Выполнено обзорно-аналитическое исследование российских и зарубежных публикаций по теме проекта; сформулированы корректные операторные и
вариационные постановки краевых задач строительной механики для реализации разрабатываемого многоуровневого подхода к исследованию напряженнодеформированного состояния конструкций; сформулированы единые иерархически выстроенные расчетные модели строительных конструкций на основе совместного применения дискретно-континуального метода конечных элементов
и метода конечных элементов; выполнено развитие дискретно-континуального
метода конечных элементов для расчета строительных конструкций, в том числе в части пополнения библиотеки доступных дискретно-континуальных конечных элементов, реализации возможностей использования неструктурированных аппроксимирующих сеток; построена алгоритмическая база, реализующая
многоуровневый
подход
к
исследованию
напряженнодеформированного состояния конструкций в рамках единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения дискретноконтинуального метода конечных элементов и метода конечных элементов;
решены модельные, тестовые и практически важные задачи многоуровневого
расчета строительных конструкций.
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• Тема 7.1.2. «Разработка, верификация и апробация адаптивной методики численного моделирования трехмерных динамических задач аэрогидроупругости в строительстве» (руководитель – член-корреспондент РААСН
Белостоцкий А.М.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
Проведены анализ, систематизация и обоснованный выбор наиболее эффективных и альтернативных современных математических моделей, численных методов, а также их реализаций в исследовательских и коммерческих программных комплексах для решения связанных трехмерных динамических задач
аэрогидроупругости. Проведена верификация и «настройка» параметров разработанной методики на представительном наборе тестовых задач, имеющих аналитическое, экспериментальное и (или) альтернативное численное подтверждение. Апробация и подтверждение работоспособности адаптивной методики
проведена на реальных объектах с сильным проявлением трехмерных динамических эффектов аэрогидроупругости с возможностью в полной мере учитывать взаимное влияние друг на друга конструкции и потока, а также сложности
конструктивных решений реального сооружения и трехмерного динамического
поведения потока.
• Тема 7.1.3. «Комплексные экспериментальные и теоретические исследования несущей способности высокопрочных сталежелезобетонных колонн с жесткой арматурой» (руководитель – академик РААСН Травуш В.И.;
организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования проведен комплекс
испытаний образцов сталежелезобетонных конструкций с различными классами бетонов; выполнено наукомкое конечноэлементное моделирование, позволившее эффективно решить рассмотренных круг модельных контактных задач.
• Тема 7.1.4. «Комплексные экспериментальные и теоретические исследования физико-механических и реологических свойств экономичных высокопрочных сталефибробетонов для возведения высоконагруженных конструктивных элементов современных зданий и сооружений» (руководитель –
академик РААСН Карпенко Н.И.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН;
сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках данной темы исследования проведены по двум этапам.
На первом этапе исследования определены кратковременные физикомеханические характеристики (пределы прочности на сжатие, осевое растяжение, растяжение при изгибе, статические и динамические модули упругости)
СВФБ при содержании фибры 80, 120 и 150 кг/м 3 и высокопрочного бетона
(МВБ без содержания фибры). Подтверждено, что минимальное содержание
фибры не должно быть ниже 120 кг/м3. Более низкое содержание фибры не
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приводит к увеличению основных физико-механических характеристик, а в некоторых случаях даже может приводить к их ухудшению по сравнению с характеристиками МВБ. Построены графики изменения физико-механических
характеристик СВФБ в зависимости от содержания фибры и дан их анализ. Отдельное, исключительно важное научное значение приобретают полученные
диаграммы деформирования СВФБ и их сопоставление с диаграммами МВБ.
В рамках второго этапа исследована ползучесть СВФБ и матрицы (МВБ)
в различном возрасте (7 суток, 28 суток, 100 суток) при рациональном содержании фибры 120 кг/м3 и разработанные теоретические зависимости по описанию мер ползучести бетона по двум подходам. Эти подходы были ранее разработаны применительно к обычным бетонам. Установлено, что параметры этих
подходов, прилагаемые для обычных бетонов, не подходят к новым видам
сверхвысокопрочных (МВБ) бетонов и сталефибробетонов (СВФБ). В результате в рамках фундаментального научного исследования выполнена существенная корректировка теоретических подходов применительно к МВБ и СВФБ с
различным содержанием фибры (от 0 до 150 кг/м3).
• Тема 7.1.5. «Разработка деформационной модели плоского напряженного состояния для новых конструкционных материалов с направленным и
дисперсным армированием» (руководители – советник РААСН Карпенко С.Н.,
советник РААСН Петров А.Н.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН;
сроки выполнения: 2016–2017).
Разработан и верифицирован вариант деформационной модели плоского
напряженного состояния на основе обобщенных физических соотношений для
новых конструкционных материалов и разработаны методика и программа автоматизированного расчета железобетонных конструкций. По разработанной
программе (программно-алгоритмическоему комплексу) выполнено компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния железобетонной балки-стенки из высокопрочного модифицированного бетона.
• Тема 7.1.6. «Разработка компьютерной модели наклонного сечения
на базе теории деформирования железобетона с трещинами» (руководитель –
Рой К.Д.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: январь – сентябрь, 2017) – исследования молодых учѐных и специалистов.
Разработана и исследована компьютерная модель для адекватного математического описания разрушения железобетонных балок-стенок по наклонному сечению, основанная на методе конечных элементов. На базе разработанной
компьютерной модели разрушения железобетонных балок-стенок выдвинуты и
научно обоснованы гипотезы по усовершенствованию современных методов
расчета.
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• Тема 7.1.7. «Расчет динамических догружений в арматуре преднапряженных железобетонных элементов составного сечения при внезапном выключении и трещинообразовании элементов в конструктивной системе» (руководитель – академик РААСН Колчунов В.И.; организация-исполнитель –
НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования построена и верифицирована расчетная модель для определения динамических догружений в арматуре железобетонного составного элемента при внезапной структурной перестройке в этом элементе в момент трещинообразования. Получены аналитические зависимости для определения коэффициента динамическихдогружений в
арматуре растянутого железобетонного составного элемента конструктивной
системы при хрупком разрушении бетонной матрицы в этом элементе.
Построены деформационные зависимости для расчета прочности и трещиностойкости характерного плосконапряженного железобетонного составного элемента в зоне контакта двух брусьев железобетонной составной балкистенки с учетом коррозионных повреждений и длительности деформирования
такой конструкции.
• Тема 7.1.8. «Обеспечение конструктивной безопасности объектов с
подземной частью в сложных инженерно-геологических условиях путем преобразования свойств грунтов» (руководитель – Никифорова Н.С.; организацияисполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
На основе комплекса численных и натурных экспериментов по установлению характера деформируемости грунтовых массивов, вмещающих подземное сооружение, сложенных из рыхлых водонасыщенных песков, в том числе
без их преобразования, например, по технологии струйной цементации, и с
преобразованием по вышеупомянутой технологии (с учетом предыдущих исследований) для техногенных грунтов составлены научно обоснованные предложения к рекомендациям по расчету преобразованных путем инъекции цементных растворов оснований или закрепления струйной цементацией, сложенных техногенными грунтами большой мощности и рыхлыми водонасыщенными песками.
• Тема 7.1.9. «Экспериментально-теоретическое обоснование расчета
сжатых каменных и армокаменных кладок с применением диаграмм деформирования материалов» (руководитель – член-корреспондент РААСН Соколов Б.С.;
организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
В результате комплексных исследований, включающих численное (компьютерное) моделирование и экспериментальную часть, выявлены и исследованы особенности трещинообразования и разрушения, определены величины
компонент расчетного аппарата теории в зависимости от изучаемых факторов,
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преобразованы выражения для определения геометрических и физических параметров модели разрушения.
Разработанная методика адаптирована для расчета каменных и армокаменных кладок, в том числе усиленных обоймами различных видов, по прочности и трещиностойкости. При сравнении опытных и теоретических результатов
расхождения не превышают ±20%.
Разработан адекватный подход к оценке напряженно-деформированного
состояния каменных кладок на основе теории сопротивления анизотропных материалов сжатию и диаграммного метода, позволяющий использовать прочностной потенциал кладок из современных материалов с высокой степенью экономической эффективности проектных решений.
Результаты исследований нашли отражение в учебно-методических изданиях и применяются в инженерной практике при проектировании, обследовании и расчетах конструкций усиления каменных кладок, в том числе памятников архитектурного наследия.
• Тема 7.1.10. «Расчеты слоистых пластин и оболочек на основе метода контактного слоя с учетом непрерывной неоднородности, обусловленной
наличием физических полей» (руководитель – академик РААСН Андреев В.И.;
организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования получены частные
случаи решения уравнений, среди которых, в частности: разрешающие уравнения изгиба многослойной балки и многослойной оболочки с учетом вынужденных усилий и неоднородности, обусловленных действием физических полей;
разрешающие уравнения многослойной пластины при отсутствии изгиба (случай нормального отрыва).
Получены следующие решения: решение задачи об изгибе трехслойной
балки; решение задачи об изгибе двухслойной балки для случая несжимаемости
контактного слоя; решение задачи об изгибе многослойной балки в рядах Фурье по синусам; решение задачи о напряженно-деформированном состоянии
многослойной пластины при нормальном отрыве. Кроме того, построены кривые длительной прочности многослойной пластины при нормальном отрыве;
произведено сравнение напряженно-деформированного состояния монолитного
и слоистого стержня в процессе ползучести; решена в аналитическом виде задача о напряженно-деформированном состоянии двухслойного цилиндра.
• Тема 7.1.11. «Совершенствование методики расчѐта внецентренно
сжатых сталежелезобетонных элементов с использованием нелинейной деформационной модели» (руководители – Степанов М.В. и Радайкин О.В.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: январь – сентябрь,
2017) – исследования молодых учѐных и специалистов.
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Изучено состояние вопроса, освоены вычислительные программноалгоритмические комплексы, составлена программа численных исследований;
проведѐн численный эксперимент для изучения напряженно-деформированного
состояни сталежелезобетонных колонн, внесено ряд научно обоснованных
уточнений в схему деформирования.
Раздел 7.2. «Физико-химические основы структурообразования новых
материалов» (руководители – академик РААСН Ю.М. Баженов, членкорреспондент РААСН Ю.В. Пухаренко). В отчетном году научные исследования проводились по 8 темам НИР, из них: 5 тем – в НИИСФ РААСН; 3 темы – в
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», из них 2 темы – в ДальНИИС. В отчѐтном
году по 5 исследованиям работы были завершены.
• Тема 7.2.1. «Исследования в области создания новых полимербетонов, каркасных фибробетонов, бетонов различного фракционного состава с
биоцидными добавками, а также материалов армированных неметаллической
арматурой эксплуатирующихся в условиях воздействия климатических факторов» (руководитель – академик РААСН Ерофеев В.Т.; организацияисполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования разработаны эффективные лакокрасочные, мастичные, мелкозернистые и крупнозернистые композиционные материалы с улучшенными физико-техническими свойствами, составленными на отечественных полимерных связующих. Каркасные полимербетоны и фибробетоны обладают пониженными усадочными деформациями (в
3–5 раз ниже, чем у известных), увеличенными показателями ударной прочности (в 2–4 раза), физико-химической стойкости (на 10–20%).
Разработаны высокопрочные самоуплотняющиеся бетоны и другие цементные композиты нового поколения, включающие реологические и реакционные наполнители, в том числе нанометрического размерного уровня, а также
активированную воду затворения. Цементные бетоны нового поколения характеризуются прочностью 100–150 МПа, пониженной пористостью (0,8–1,5%),
повышенной коррозионной стойкостью.
Разработаны природоподобные композиты на основе отходов стекла, керамических материалов и местных глинистых песков. Безцементные бетоны
имеют прочность от 20 до 50 МПа и повышенную коррозионную стойкость в
биологических средах.
Разработаны битумные, полимербитумные и серобитумные композиты,
модифицированные аминопроизводными соединениями. Их применение позволяет снизить температуру укладки бетонов, а также наносить их на влажные
поверхности.
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Выявлена долговечность строительных изделий армированных неметаллической арматурой, определены их области применения в зданиях и сооружениях, подверженных воздействию морской воды, переменной влажности, отрицательных и положительных температур, ультрафиолетового облучения.
• Тема 7.2.2. «Прочность и долговечность высокопрочных материалов
при многоосном сжатии» (руководитель – почетный член РААСН Зайцев Ю.В.;
организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
Описана методика проведения эксперимента и проведена обработка экспериментальных данных по длительной прочности и деформативности бетона с
позиций механики разрушения после кратковременного температурного воздействия. Проведен анализ теоретических исследований по применению модели описания напряжений по контору объемной трещины с использованием методов статистического моделирования для плоской задачи.
• Тема 7.2.3. «Теоретические основы проектирования и получения объемно-преднапряженных сталефибробетонов» (руководитель – академик
РААСН Баженов Ю.М.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки
выполнения: 2016–2017).
Проанализированы и скорректированы теоретические и практические
принципы получения объемно-прежнапряженных сталефибробетонов.
Проведены испытания полноразмерных образцов из объемнопреднапряженного сталефибробетона и проанализированы полученные результаты. Разработаны управляющие зависимости по формированию структуры и
заданных свойств объемно-преднапряженых сталефибробетонов.
Разработаны научно обоснованные рекомендации по проектированию,
промышленной
технологии
получения
и
применению
объемнопреднапряженныхсталефибробетонов.
• Тема 7.2.4. «Управление физико-механическими характеристиками
неорганических композиционных материалов регулируемым изменением их фазового состояния, пористости и удельной поверхности нано- и микроразмерными фракциями минеральных веществ, активированных гидромеханическими
воздействиями» (руководитель – академик РААСН Федосов С.В.; организацияисполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
Научно обоснован способ улучшения свойств неорганических композиционных материалов, заключающийся в применении для его затворения механомагнитоактивированных водных систем функциональных химических добавок широкого спектра действия. Разработаны теоретические основы совместной механической и магнитной активации растворов и суспензий органических
и неорганических добавок, позволяющие получать мелкозернистые бетоны при
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снижении расхода добавок от 30 до 200 раз по сравнению с контрольными составами, без снижения их функциональной способности. Определен характер
влияния жидкофазной активации на микроструктуру цементного камня. Методом динамического светового рассеяния и методом лазерной дифрактоскопии
количественно оценено изменение фракционного состава и размерных характеристик дисперсной фазы в растворах и суспензиях добавок после механоактивации. Выявлено образование наноразмерных фракций во всех изучаемых системах, устойчивость которых зависит от концентрации вещества в растворе.
Установлено, что при активации растворов неорганических веществ, чем
меньше концентрация вещества, тем дольше сохраняется в нем наноразмерная
фракция. Определено, что коагуляция наночастиц до размеров, преобладающих
перед активацией, завершается через 7 суток после ММА. Найдено, что механомагнитная активация воды затворения с добавками приводит к повышению
электрокинетического потенциала в гидрозолях веществ до 1,8 раза, что способствует проявлению у добавок свойств центров кристаллизации,
Прослежена взаимосвязь между изменениями поровой структуры и прочностных показателей цементного камня, формируемого с использованием
ММА систем. Установлено, что ММА растворов добавок приводит к уменьшению величины максимального диаметра пор в 1,8 раза и появлению большого
количества наноразмерных пор. Уменьшение дефектности структуры образцов
цементного камня согласуется с данными прироста показателей предела прочности при сжатии на 15…17% и при изгибе на 32…40% по сравнению контрольным образцом на неактивированной воде.
• Тема 7.2.5. «Управление критериями однородности (неоднородности) конгломератных строительных композитов в задачах конструирования
их оптимальных структур» (руководитель – академик РААСН Чернышов Е.М.;
организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования установлены факторы обеспечения эффективного вовлечения силовых структурных связей однородно/неоднородных конгломератных строительных композитов в работу их
сопротивления разрушению. Раскрыты зависимости физико-механических
свойств конгломератных строительных композитов от параметров их структуры как однородно/неоднородных систем.
Разработаны принципы получения строительных композитов с повышенным уровнем их качества по конструкционным свойствам в соответствии с параметрами их однородности и неоднородности.
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Раздел 7.3. «Строительная физика и энергоэффективные инженерные
системы. Обеспечение безопасной и комфортной среды проживания населения» (руководители – член-корреспондент РААСН В.Г. Гагарин, членкорреспондент РААСН И.Л. Шубин). В отчетном году научные исследования
проводились в НИИСФ РААСН по 18 темам НИР, в том числе одно исследование выполнили молодые учѐные и специалисты. По 14 НИР исследования были
завершены.
• Тема 7.3.3. «Разработка теоретических основ расчетов звуковых полей в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей с целью обеспечения качественного нормирования шумового режима и проектирования шумозащиты в них» (руководитель – советник РААСН Леденѐв В.И.; организацияисполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
Получены аналитические выражения для определения энергетических
параметров речи человека как специфического источника шума. Даны научно
обоснованные рекомендации по нормированию и расчету шумового режима в
помещениях с массовым пребыванием людей.
Разработаны компьютерные программы для реализации разработанных
методов расчета шума на объектах с массовым пребыванием людей.
• Тема 7.3.4. «Создание комфортной звуковой среды в зданиях с использованием слоистых вибродемпфированных элементов, в т.ч. с измененной
изгибной жесткостью» (руководитель – член-корреспондент РААСН Шубин И.Л.;
организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
Создана теоретическая модель, описывающая прохождение и излучение
звука в слоистых элементах конечных размеров с вибродемпфирующими слоями, разработан метод расчета и дано сравнение результатов теоретических и
экспериментальных исследований, показывающее хорошую сходимость.
На базе теоретической модели разработаны принципы создания новых
легких ограждающих конструкций из элементов с вибродемпфирующими
слоями.
• Тема 7.3.5. «Разработка концепции и методологии проектирования
энергоэффективных, комфортных и долговечных зданий на основе междисциплинарных наук и межотраслевых связей» (руководитель – член-корреспондент
РААСН Савин В.К.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки
выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования разработаны научно
обоснованные предложения по осуществлению вторичного использования тепловой энергии в системах вентиляции зданий путем утилизации вытяжного
воздуха с помощью специальных теплоизоляторов, обеспечивающих передачу
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теплоты удаляемого из здания воздуха приточному, поступающему из наружной среды. На базе проведенного анализа предложено широкое внедрение поквартирных систем отопления многоэтажных жилых зданий, оборудованных
радиаторными терморегуляторами, ручными балансировочными клапанами и
теплосчетчиками.
Разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию
нормирования климатических параметров, используемых в проектирования
зданий и сооружений для использования в новой редакции Пособия по строительной климатологии для проектирования энергоэффективных зданий. Подготовлены научно обоснованные предложения по нормированию климатических
параметров и районированию территории для использования при разработке
нормативных документов по строительной климатологии.
• Тема 7.3.6. «Развитие теории метода расчета родонового режима
здания как единой природно-техногенной системы» (руководитель – советник
РААСН Абрамов В.Е.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки
выполнения: 2016–2017).
На основе математической модели двухмерного стационарного диффузионного переноса радона разработана методика проектного расчета оптимальных радонозащитных характеристик горизонтальных подземных ограждающих
конструкций зданий. Выполнено численное исследование значимости и направления действия основных факторов, оказывающих влияние на перенос
радона в здание.
• Тема 7.3.7. «Совершенствование теоретических основ методологии
расчета и учета слепящего действия осветительных установок локализованного освещения со светодиодами в общественных и производственных зданиях» (руководитель – советник РААСН Шмаров И.А.; организация-исполнитель
– НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования созданы фотометрические файлы в ies-формате для светильников с типовыми кривыми сил света с
условным световым потоком в 1000 люмен. С применением программноалгоритнических средств были рассчитаны: таблицы значений показателя дискомфорта в зависимости от относительных параметров объемнопланировочных решений и коэффициентов отражения внутренних поверхностей помещения (потолка, стен, пола); таблицы показателя дискомфорта, рассчитанные для типовых кривых сил света, характеристики которых отражены в
ГОСТ Р 54350–2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и
методы испытаний»: Г (глубокая), К (концентрированная), Л (полуширокая), М
(равномерная), С (синусная) и Ш (широкая) при условном световом потоке
1000 люмен. Для получения значений показателя дискомфорта при использова97

нии световых приборов со световым потоком отличном от 1000 люмен предложена формула для пересчета.
Разработана научно обоснованная методика расчета показателей локализованного искусственного освещения помещений. Разработаны научно обоснованные рекомендации по ограничению слепящего действия локализованного
светодиодного
освещения
общеобразовательных
школ,
лечебнопрофилактических учреждений, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, гостиничных и производственных помещений.
• Тема 7.3.8. «Развитие теории быстродействующего неразрушающего метода контроля показателей теплозащиты ограждающих конструкций
зданий» (руководитель – Ройфе В.С.; организация-исполнитель – НИИСФ
РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
Развитие теории выбранного метода неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов; в рамках апробационной составляющей
фндаментального научного исследования выполнена подготовка документов
для проведения метрологических испытаний и проведения испытаний.
• Тема 7.3.9. «Разработка теоретических основ и инженерной методики расчета показателей надежности стареющих элементов и систем объектов водопроводно-канализационного хозяйства» (руководитель – академик
РААСН Алексеев М.И.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки
выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования разработана наукомекая экспресс-методика (инженерная методика) определения показателей надѐжности канализационной сети, учитывающая эффект старения еѐ элементов.
• Тема 7.3.10. «Разработка теории расчета влажностного режима
ограждающих конструкций с высокими теплозащитными свойствами на основе применения потенциала влажности» (руководитель – член-корреспондент
РААСН Гагарин В.Г.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки
выполнения: 2016–2017).
Проведен анализ распределения влажности по толщине ограждающих
конструкций. Подготовлен упрощенный метод нахождения плоскости максимального увлажнения без потерь точности. Введена новая, научно обоснованная классификация ограждающих конструкций по отношению к влажностному
режиму. Введен объективный критерий деления конструкций на классы.
Получены аналитические решения распределения влажности по толщине
конструкции для двухслойных ограждающих конструкций с наружным утеплением в нестационарном случае. Получены критерии удовлетворительного
влажностного режима в нестационарном случае для стен с навесной облицовкой с вентилируемой воздушной прослойкой.
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• Тема 7.3.11. «Разработка теории прогнозирования долговечности
ограждающих конструкций здания в явном виде» (руководитель – Пастушков
П.П.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
Проведѐнные в рамках фундаментального научного исследования натурные исследования метода в сочетании с разработанной научно обоснованной
методикой обработки результатов, полученных в натурных условиях, показали
хорошую сходимость расчетных температур с реальными температурами, замеренными в различных сечениях наружной стены здания.
Введен показатель «температурная нагрузка материала ограждающей
конструкции», который позволил связать характеристики наружного воздуха:
изменение температуры в связи с изменением климата и изменение количества
циклов перехода наружной температуры через ноль с техническими характеристиками ограждающей конструкции (толщиной и теплофизическими параметрами материала конструкции).
• Тема 7.3.12. «Разработка теоретических и методологических основ
энергоресурсосбережения в жилищном строительстве» (руководитель –
советник РААСН Умнякова Н.П.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН;
сроки выполнения: 2016–2017).
Выполнен анализ существующих подходов и методик оценки СЖЦЗ; выделены элементы затрат каждой фазы жизненного цикла здания при оценке его
совокупной стоимости.
Предложена
информационная
модель
построения
ресурснотехнологических моделей для оценки стоимости единовременных затрат на выполнение отдельных видов работ в зданиях. Выполнено ресурснотехнологическое моделирование изменения стоимости работ по реализации
энергетически обязательных мероприятий в жилых зданиях. Рассчитаны укрупненные научно обоснованные нормативы цены строительства на отдельные
виды работ по реализации энергетически обязательных мероприятий в жилых
зданиях (на примере Ростовской области). Выполнен расчет изменения уровня
энергоресурсопотребления и стоимости жизненного цикла здания при использовании различных ресурсосберегающих решений. Предложен алгоритм оптимизации процесса управления энергоресурсосбережением в жилых зданиях.
• Тема 7.3.14. «Метод комплексной ускоренной оценки долговечности
элементов светопрозрачных ограждающих конструкций для современных фасадных систем под действием климатических факторов в условиях жаркого
климата Крыма» (руководитель – Богомолова Л.К.; организация-исполнитель –
НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования разработан метод
комплексной ускоренной оценки долговечности элементов светопрозрачных
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ограждающих конструкций для современных фасадных систем под действием
климатических факторов в условиях жаркого климата Крыма. Успешная апробация полученных результатов, в частности, характеризуется тем, что разработанный метод включен в заключительную редакцию СТО 02495359-3.003-2017
«Стандарт НИИСФ РААСН».
• Тема 7.3.15. «Совершенствование метода расчета инсоляционного
режима объектов гражданского назначения на основе применения солнечных
карт с равнопромежуточной проекцией небесного свода» (руководитель –
Земцов В.А.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения:
2016–2017).
Выполнены исследования инсоляционного режима зданий и территорий с
помощью солнечных карт на примере конкретной городской застройки. Разработаны научно обоснованные методические рекомендации по расчету продолжительности инсоляции на основе применения солнечных карт. Разработаны
научно обоснованные методические рекомендации по графоаналитическим исследованиям инсоляционного режима помещений с помощью общедоступных
компьютерных программ для черчения.
• Тема 7.3.16. «Теоретические и экспериментальные исследования, выбор и обоснование физико-математических моделей эффективных звукоизоляционных покрытий на воздуховоды вентиляционных систем и технологические
трубопроводы систем холодоснабжения» (руководитель – почетный член
РААСН Гусев В.П.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки
выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования разработаны методы
расчѐта УЗД воздуховодов и труб в помещениях и пространствах подвесных
потолков как линейных и плоских источников шума на основе статистической энергетической теории; проведены теоретические исследования, в результате которых выбрана физико-математическая модель покрытий на воздуховоды и трубы с учѐтом применения различных эластомерных материалов.
Разработаны: метод оценки изоляции воздушного шума стенками воздуховодов и технологических труб; новый метод оценки волновых полей в слоистых
средах с мягким скелетом, позволяющий прогнозировать акустические характеристики звукоизолирующих покрытий на металлические трубопроводы и
воздуховоды, а также программное обеспечение (компьютерная программа,
программно-алгоритмический комплекс) для определения звукоизолирующей
способности однослойных и многослойных покрытий при изменении их конструктивных параметров. Апробированное в процессе теоретических исследований программное обеспечение проходит государственную регистрацию.
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• Тема 7.3.18. «Разработка теоретических основ расчѐта управляемых нелинейных виброзащитных систем при случайных колебаниях основания»
(руководитель – Смирнов В.А.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН;
сроки выполнения: январь – сентябрь, 2017) – исследования молодых учѐных
и специалистов.
Предложен новый метод анализа кинематических и кинетостатических
параметров механизмов активной виброизоляции в сочетании с общей динамикой системы управления. Разработаны методы синтеза структуры и параметров
механизмов активной системы виброизоляции в непрерывной и дискретной
частотной области. Получена структура активной системы виброизоляции с
управлением по возмущениям, обеспечивающая нулевой уровень ускорений на
объекте при сколь угодно низких частотах.
Разработана методика расчѐта параметров активной системы управления
и нелинейного элемента при детерминированных и случайных колебаниях основания.
По междисциплинарному направлению 8 «Междисциплинарные научные исследования в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук» по строительным наукам научные исследования осуществлялись по
одному разделу 8.1 «Обеспечение безопасности и комфортности среды жизнедеятельности инженерных, социальных и природно-техногенных систем
городов и поселений на основе новой мировоззренческой парадигмы – биосферной совместимости» (руководитель – академик РААСН В.А. Ильичев).
Научные исследования велись по 3 темам НИР: 2 темы – в НИИСФ РААСН и
одна – в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», филиале ДальНИИС. В отчѐтном
году завершены 2 темы НИР.
• Тема 8.1.1. «Разработка методов анализа и принципов обеспечения
безопасной и создания комфортной среды жизнедеятельности человека при
реализации функций биосферосовместимого города» (руководитель – академик
РААСН Ильичѐв В.А.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки
выполнения: 2016–2017).
Разработаны: методы и модели мониторинга состояния среды жизнедеятельности человека на основе интегральных показателей доступности и реализуемости функций города; система оценочных показателей доступности объектов городской инфраструктуры различным группам населения; научно обоснованная методика интегральной оценки уровня безопасности и комфортности
среды жизнедеятельности человек при реализуемости функций биосферосовместимого города.
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В ходе фундаментальных научных исследований получены результаты
анализа доступности объектов городской инфраструктуры различным группам
населения для ряда городов ЦФО Российской Федерации.
• Тема 8.1.2. «Создание критериев комплексной безопасности и живучести объектов природно-техногенной системы города» (руководитель –
советник РААСН Бакаева Н.В.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН;
сроки выполнения: 2016–2017).
Разработаны: математические модели прогнозирования живучести инженерно-строительных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций с использованием предложенных ранее критериев комплексной безопасности; алгоритм
обеспечения комплексной безопасности и живучести объектов природнотехногенной системы города на принципах адаптивности к изменяющимся воздействиям внешней среды и баланса био-, ноо- и техносферы.
Получены результаты численных исследований по оценке уровня комплексной безопасности и живучести инженерно-строительных объектов в условиях штатных и чрезвычайных ситуаций (на примере городов ЦФО РФ).
По междисциплинарному направлению 9 «Выявление тенденций развития и прогнозные исследования» по строительным наукам научные исследования осуществлялись по одному разделу 9.1 «Прогнозные исследования
по решению проблемы полной переработки техногенных отходов промышленных предприятий в строительные материалы. Создание физикохимических основ и основ механики легких и сверхлегких материалов нового поколения для конструкций высокого эксплуатационного качества»
(руководители – академик РААСН Е.М. Чернышов, почетный член РААСН
В.Н. Ярмаковский). Научные исследования в отчетном году велись по одной
теме НИР, которая была завершена в отчѐтном году.
• Тема 9.1.1. «Прогнозные исследования по решению проблемы переработки техногенных образований (ТО) и создание физико-химических, структурно-технологических основ и основ механики легких бетонов нового поколения, изготовляемых на основе продуктов переработки ТО, для конструкций
высокого эксплуатационного качества» (руководитель – почетный член
РААСН Ярмаковский В.Н.; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки
выполнения: 2016–2017).
В рамках фундаментального научного исследования впервые созданы физико-химические, структурно-технологические основы и основы механики легких бетонов нового поколения, а именно – высокопрочных и высокодолговечных типа High Performance / High Strength (по классификации fib), изготовляемых на основе продуктов переработки ТО, для конструкций высокого эксплуатационного качества.
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Научная и проектно-экспериментальная деятельность
В числе работ, финансировавшихся за счет средств министерств, ведомств, местных бюджетов и средств из иных источников финансирования, которые были выполнены в отчетном году по тематике ОСН членами РААСН
и советниками РААСН, проживающими на территориях города Москвы и в федеральных округах, соответствующих территориальным отделениям РААСН и
специалистами научных организаций, подведомственных Минстрою России,
могут быть названы представленные далее.
Москва
• Академик РААСН Акимов П.А.:
участвовал в выполнении НИР «Разработка специальных технических
условий, расчетные исследования напряженно-деформированного состояния,
прочности и устойчивости несущих конструкций объекта «Винный Парк» при
основных и особых сочетаниях нагрузок и воздействий, сопровождение прохождения государственной экспертизы» (заказчик – ООО «Подземпроект»).
• Академик РААСН Соколова Ю.А.:
выполнила НИР «Разработка эффективных способов модификации
композиционных материалов, создание экологически чистых, ресурсосберегающих технологий их производства и внедрение в практику строительства».
• Академик РААСН Федоров В.С.:
в результате выполненных НИР на тему «Развитие практических методов расчета и конструирования несущих и ограждающих строительных конструкций с учетом физико-механических реологических свойств материалов,
износа и повреждений, защита от прогрессирующего обрушения, обеспечение
прочности и огнестойкости зданий и сооружений» построены расчетные модели термосилового сопротивления компонентов железобетона; разработан комплексный метод расчета конструктивной безопасности, огнестойкости и живучести проектируемых и эксплуатируемых физически и конструктивно нелинейных составных железобетонных систем, учитывающий динамический эффект
при трещинообразовании и мгновенном хрупком выключении из работы отдельных несущих элементов системы.
• Член-корреспондент РААСН Белостоцкий А.М. – в качестве руководителя выполнил НИР:
«Расчетные исследования на резонанасные колебания системы «ВЭУ
– башня – фундамент – основание» ветряной электрической станции установленной мощностью 35МВт в Ульяновской области (заказчик – ОАО «Фортум»);
«Расчетные исследования НДС, прочности и устойчивости несущих
конструкций проектируемой Центральной спортивной арены им. Э.А. Стрель103

цова («Торпедо») при нормативно регламентированных сочетаниях нагрузок и
воздействий» (заказчик – ООО «Проектный институт уникальных сооружений
«АРЕНА»);
«Расчетные исследования НДС, прочности и устойчивости оптимизированного проекта несущих конструкций при нормативно регламентированных
сочетаниях нагрузок и воздействий для объекта «Реконструкция и реставрация
объекта культурного наследия «Стадион Центральный. Комплекс» вместимостью 35 000 зрительских мест, г. Екатеринбург, …» (заказчик – ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА»);
«Расчетные исследования НДС, прочности и устойчивости конструкций светопрозрачного фасада многофункционального концерного зала ММДЦ
«Москва-Сити» (заказчик – ООО «Алкон-Трейд-Систем»);
«Расчетное определение ветровых нагрузок на несущие и ограждающие конструкции проектируемой Центральной спортивной арены им.
Э.А. Стрельцова («Торпедо») на основе трехмерного численного моделирования ветровой аэродинамики» (заказчик – ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА»);
«Разработка и верификация корпоративно-отраслевого модуля программного комплекса АСТРА-НОВА по прочностным расчетам трубопроводных систем из полимерного композиционного материала (АСТРАКОМПО/САФИТ)» (заказчик – ООО «САФИТ»);
«Расчетное определение средней и пульсационной составляющих ветровых нагрузок на фундаментные конструкции ВЭС мощностью 35 МВт
(Ульяновская область)» (заказчик – ОАО «Фортум»);
«Расчетное определение ветровых нагрузок на здания и сооружения
повышенного уровня ответственности по объекту…, рекомендации по назначению аэродинамических коэффициентов для их прочностных расчетов»
(заказчик – ООО «ГСК-Шахтпроект»);
«Расчетные исследования несущей способности исторических конструкций комплекса Большой Аудитории реконструируемого Политехнического
музея (Москва, Новая площадь, …)» (заказчик – ООО «Арконт»);
«Расчетное определение ветровых нагрузок на несущие и фасадные
конструкции и пешеходной комфортности многофункционального жилого
комплекса (Москва, СЗАО, …) на основе трехмерного численного моделирования ветровой аэродинамики» (заказчик – ООО «Подземпроект»);
«Разработка рекомендаций по определению ветровых нагрузок (аэродинамических коэффициентов) на здания и сооружения комплекса объектов
ствола СКС-1 рудника «Скалистый» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» …
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на основе численного решения трехмерных задач аэродинамики» (заказчик –
«Тиссен Шахтбау Гмбх», Германия);
«Разработка специальных технических условий, расчетные исследования напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости
несущих конструкций объекта «Винный Парк» при основных и особых сочетаниях нагрузок и воздействий, сопровождение прохождения государственной
экспертизы» (заказчик – ООО «Подземпроект»);
«Уточненные расчетные исследования статического и динамического
НДС, прочности и устойчивости несущих конструкций 25-этажной блок-секции
крупнопанельного жилого дома серии… и конструктивных узлов при основных
и особых сочетаниях нагрузок и воздействий» (заказчик – ООО «ПИК-Проект»);
«Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния,
прочности и устойчивости оптимизированных несущих конструкций при нормативно регламентированных сочетаниях нагрузок и воздействий» для Объекта
— «Стадион с инфраструктурой в г. Волгограде для проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года» (заказчик – ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА»);
«Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния,
прочности и устойчивости с учетом оптимизированного варианта фасада при
нормативно регламентированных сочетаниях нагрузок и воздействий для Объекта – «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская» (заказчик – ООО «Проектный институт уникальных сооружений
«АРЕНА»);
«Разработка и программная реализация расчетных методик прочностной
оптимизации железобетонных конструкций на основе конечноэлементного моделирования с учетом значимых нелинейных факторов с применением технологий
высокопроизводительных вычислений» (заказчик – ООО «Анна Системс»).
• Член-корреспондент РААСН Волков А.А.:
в результате выполненной НИР на тему «Разработка методологии информационного моделирования функциональных циклов комплексов зависимых
объектов и процессов в строительстве» разработана методика определения структуры функциональных циклов взаимодействия зависимых объектов и процессов в
строительстве.
• Член-корреспондент РААСН Гагарин В.Г. – по заказу ФАУ «ФЦС»
Минстроя России выполнил:
НИОКР «Разработка методики комплексного теплофизического расчета покрытий с вентилируемой воздушной прослойкой»;
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«Пособие по расчетам тепловой защиты зданий», «Пособие по расчетам теплопоступлений в здание от проникающей солнечной радиации за отопительный период», «Пособие по расчетам тепловой защиты зданий».
• Член-корреспондент РААСН Крылов С.Б.:
выполнил комплекс исследований по примению метода конечных
элементов к расчѐту железобетонных конструкций в предельных состояниях
при разработке методического пособия «Бетонные и железобетонные конструкции. Нелинейные расчѐты при проектировании».
• Член-корреспондент РААСН Кальгин А.А:
выполнил работу по теме «Инструктивные указания по энергосбережению конструктивных элементов и инженерного оборудования эксплуатируемых многоквартирных домов» (по заказу ФАУ «ФЦС» Минстроя России).
• Член-корреспондент РААСН Король Е.А.:
в рамках выполненной НИР на тему «Совершенствование технологий
возведения малоэтажных жилых зданий» разработано конструктивнотехнологическое решение трансформируемого малоэтажного жилого здания
(ТМЗ) из сэндвич-панелей, обеспечивающее сокращение трудоемких процессов
сборки элементов при возведении на строительной площадке за счет особенностей соединения шарнирных узлов трансформируемой конструкции.
• Член-корреспондент РААСН Римшин В.И.:
в результате выполненной НИР по теме «Разработка теории проектирования бетонных конструкций с неметаллической композитной арматурой на
основе комплексных экспериментально-теоретических исследований» выполнен обзор и анализ экспериментальных и теоретических исследований бетонных конструкций с неметаллической арматурой и конструкций с внешним армированием композитными элементами; выполнена экспериментальная оценка
сцепления неметаллической арматуры с бетоном, выявлен механизм сцепления
композитной арматуры с бетоном при различных напряженных состояниях.
• Член-корреспондент РААСН Табунщиков Ю.А.:
выполнена НИР на тему «Разработка методики назначения оптимальных параметров температурно-влажностного режима объекта культурного наследия федерального значения ―Церковь Ильи Пророка с колокольней (1650)‖ в
городе Ярославле, обеспечивающих долговременную сохранность объекта
культурного наследия» (в рамках выполнения НИР на тему «Изучение температурно-влажностного режима церкви Ильи Пророка в Ярославле, разработка рекомендаций по обеспечению долговременной сохранности объекта культурного
наследия и возможности приспособления объекта культурного наследия для
современного использования»). В ходе выполнения НИР разработаны научные
методические основы установления «оптимальных параметров температурно106

влажностного режима» храмов музейно-церковного использования на основе
изучения их сорбционных и деформативных показателей, материалов и изделий
из них, определен характер и величина поступления тепла и влаги от внутренних воздействий и от наружных климатических воздействий, предложены возможные пути решения выявленных инженерных проблем;
в выполненной НИР на тему «Расчет воздушного режима 40-этажного
жилого здания, оснащенного приточными и вытяжными устройствами
AERECO» впервые была разработана математическая модель воздушного режима высотного жилого здания, оснащенного приточными и вытяжными клапанами с изменяющимся сечением прохода воздуха, и вытяжного крышного
вентилятора.
• Советник РААСН Бенуж А.А.:
в результате выполненной НИР разработан проект национального
стандарта ГОСТ Р «Зеленые стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые кровли. Технические и экологические требования»;
проведены
организационные
мероприятия
и
научноисследовательские работы по адаптации международного стандарта «зеленого
строительства» BREEAM к российской нормативно-технической базе и переводу на русский язык.
• Советник РААСН Ведяков И.И.:
в рамках выполненной НИР на тему «Создание ограждающих энергосберегающих однослойных конструкций из сверхлегких пористых наполнителей на основе кремнистых пород» получены образцы порогранулята на основе
трепелов и диатомитов с насыпной плотностью 280 350 кг/мЗ и маркой по
прочности П50–П100, не уступающей аналогам; получен и освоен смесительгранулятор ТЛ–020, подобраны составы шихты и технологические режимы,
обеспечивающие выход товарной фракции гранул, близкий к 100%, получены
образцы гранулята с плотностью крупной фракции (выше 5 мм) менее 300
кг/м3, прочностью П50;
в ходе выполнения НИОКР по определению нормируемых параметров
швов для тонкошовной кладки на клеевых растворах из стеновых кладочных
силикатных и ячеистобетонных блоков разработаны требования по нормируемым и браковочным характеристикам кладки из данных кладочных материалов;
получены экспериментальные данные о прочности и деформативности кладки
из силикатных и ячеистобетонных блоков на клеевых растворах для тонких
швов: определено влияние толщины шва на прочность кладки из силикатных и
ячеистобетонных блоков (государственный контракт Минстроя России).
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• Советник РААСН Трекин Н.Н. – выполнил НИР по плану ФАУ
«ФЦС» Минстроя России:
«Разработка конструктивного решения многоэтажных зданий со свободной планировкой этажей и новым типом укрупненных несущих конструкций». Разработаны конструктивные решения многоэтажных рамно-ферменных
блок-секций со свободной планировкой этажей с применением монолитного
перекрытия по профилированному настилу;
«Анализ существующих объемно-планировочных и конструктивных
решений подземных железобетонных сооружений и разработка рекомендаций
по их нормированию с учетом современных технологий возведения, реконструкции и эксплуатации». Разработана классификация существующих подземных железобетонных сооружений; выполнена систематизация и классификация
по современным технологиям возведения, реконструкции и эксплуатации подземных железобетонных сооружений; даны рекомендации по применению различных технологий, способов возведения и реконструкции применительно к
определенным объемно-планировочным и конструктивным решениям;
«Разработка рекомендаций по систематизации и нормированию объемно-планировочных и конструктивных решений железобетонных конструкций
для прокладки инженерных систем». Приведена классификация подземных сооружений и их объѐмно-планировочных и конструктивных решений для прокладки инженерных сетей; даны рекомендации по объѐмно-планировочным и
конструктивным решения железобетонных сооружений для прокладки инженерных сетей; разработаны предложения по использованию результатов НИР
при разработке нормативных, технических и организационно-методических документов по нормированию объѐмно-планировочных и конструктивных решений железобетонных конструкций для прокладки инженерных систем.
• Советник РААСН Цукерников И.Е.:
в рамках НИИОКР на тему «Исследования процессов передачи вибраций от грунта на несущие конструкции зданий от воздействия поездов метрополитена» выполнен анализ развития методов расчѐта распространения вибрации в грунте от тоннеля метрополитена до фундамента здания, передачи вибрации из грунта на фундаментную конструкцию, с учѐтом физических явлений,
происходящих на границе раздела сред; разработаны и уточнены по результатам экспериментальных исследований математические модели распространения вибрации в грунте от тоннеля метрополитена до фундамента здания, передачи вибрации из грунта на фундаментную конструкцию (по договору с ФАУ
«ФЦС» Минстроя России). Результаты работы использовались в ходе выполнения проекта устройства защиты от вибрации, вызванной движением поездов по
действующей линии метрополитена, в многоэтажном жилом доме с подземной
автостоянкой по адресу: Москва, ул. Орджоникидзе, вл. 13, стр. 1.
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КТО РААСН (Симферополь)
• Советники РААСН Федоркин С.И., Любомирский Н.В.:
в рамках выполненных НИОКР «Установление оптимальных технологических параметров изготовления прессованных карбонизированных изделий
повышенной прочности на основе отходов и побочных продуктов ПАО ―СЗ‖»
разработаны оптимальные составы формовочных смесей на основе пушенки
кальциевой и известнякового сырья ПАО «СЗ», обеспечивающие максимальную прочность на сжатие; экспериментально установлено, что имеющаяся
концентрация СО2 в печных газах ПАО «СЗ» (около 40%) подходит для
получения качественных стеновых строительных изделий; разработана
технологическая схема производства строительных стеновых изделий
карбонатного твердения на основе отходов и побочных продуктов ПАО «СЗ»,
учитывающая производственно-технологические условия ПАО «СЗ», в
частности, позволит доиспользовать газы известковых печей, снизив выбросы
СО2 в атмосферу, а также расширит номенклатуру выпускаемой продукции
Крымского содового завода.
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Академик РААСН Петров В.В.:
продолжил разработку методов расчета пространственных тонкостенных конструкций с учетом физической и геометрической нелинейностей: разработана и опубликована методика расчета, позволяющая градиентный метод,
предложенный Канторовичем для решения линейных задач, расширить на решение нелинейных задач.
• Академик РААСН Селяев В.П.:
в результате выполненной НИР «Основы теории расчета и прогнозирования долговечности железобетонных конструкций, работающих в условиях
действия агрессивных сред» рассмотрены физико-химические основы механики
разрушения цементных композитов; показано, что прочность композитов зависит от количества и размеров дефектов, их распределения и ориентации в пространстве; предложены фрактальные модели для определения прочности бетонов при сжатии и растяжении;
в результате выполненной НИР «Изучение особенностей механики
разрушения волокнистых композитов (ВК), а так же изделий и конструкций из
бетона армированного стекло-, базальто- и углепластиковыми стержнями и
пластинами» изучен механизм разрушения ВК; предложены фрактальные модели разрушения ВК; исследована работа ВК в условиях совместной работы с
цементным бетоном; разработана фрактальная модель разрушения ВК. Внедрение результатов исследований осуществлено на объектах Республики
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Мордовия. В процессе выполнения НИР получены новые знания о принципах
формирования структуры макро-, микро - и наноуровня волокнистых композитов, которые востребованы при подготовке специалистов в области материаловедения, проектирования строительных конструкций с повышенной надежностью и долговечностью;
в результате выполненной НИР «Исследование возможностей использования полиструктурных, топологических и перколяционных моделей для
прогнозирования климатической стойкости полимерных градиентных покрытий» впервые разработана топологическая модель для прогнозирования теплопроводности минеральных порошков с учетом пористости частиц диатомита и
цеолитосодержащих пород; методом моделирования показана возможность
создания на основе диатомитовых порошков изделий с более высокими теплозащитными свойствами по сравнению с пенополистирольными аналогами.
Предложенную модель можно применять для оценки климатических воздействий на свойства изделия.
• Член-корреспондент РААСН Бобылев В.Н., советник РААСН Монич Д.В.:
в ходе выполнения НИР на тему «Исследование резонансного и инерционного механизма прохождения звука через новые типы многослойных изотропных и ортотропных ограждающих конструкций» исследован механизм
прохождения звука через бескаркасные сэндвич-панели новой конструкции;
получены экспериментальные и теоретические частотные характеристики звукоизоляции;
в ходе выполнения НИР на тему «Экспериментальные исследования
звукоизоляции ограждающих конструкций зданий в лабораторных и натурных
условиях» проведены измерения звукоизоляции 135 типов ограждающих конструкций зданий (перегородки, звукоизолирующие облицовки стен и перекрытий, конструкции полов).
• Член-корреспондент РААСН Губанов Л.Н.:
подготовил рекомендации: по доочистке сточных вод МУП «Управление водоканализационного хозяйства» (Богородский водоканал) озонированием; по утилизации отходов производства костной муки ГП «Лебединский
ветсанутильзавод по производству мясокостной муки».
• Член-корреспондент РААСН Куприянов В.Н.:
в рамках выполненной НИР «Исследование физико-технических основ проектирования ограждающих конструкций зданий и микроклимата помещений» разработаны методологические основы оценки защиты помещений жилых зданий от внешних источников электромагнитных излучений.
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Советник РААСН Низина Т.А.:
в результате выполненной НИР «Математическое моделирование и
прогнозирование климатической стойкости материалов и покрытий строительного назначения методами фрактального анализа» разработана методика использования фрактальной размерности, определяемой методом наименьшего
покрытия, по кривым деформирования композиционных материалов в процессе
нагружения;
в результате выполненной НИР «Исследование влияния состояния поверхности бетонов и защитных покрытий на основе полимерных связующих
при старении в натурных климатических условиях на декоративные и прочностные характеристики» выявлены закономерности влияния деструкциии и накопления микроповреждений в процессе климатического воздействия на декоративные и прочностных показатели композиционных материалов;
в результате выполненной НИР «Разработка экспериментальнотеоретических основ и технологии получения слоистых изделий с функционально-градиентными полимерными покрытиями с повышенной стойкостью к
воздействию климатических факторов» на основе методов многокритериальной
оптимизации выявлены структурные параметры, позволяющие получать слоистые изделия с ФГП с улучшенными технологическими и эксплуатационными
характеристиками.
• Советник РААСН Тур В.И.:
выполнил проектно-экспериментальные работы по техническому освидетельствованию и обследованию строительных конструкций сооружений
подстанций и воздушных линий 35-110 кВ для Северного ПО филиала
ОАО «МРСК Волги» – «Саратовские РС».
• Советник РААСН Щеголев Д.Л.:
в рамках выполненной НИР на тему «Измерение и анализ фактических уровней шума на рабочих местах в цехах ―Триплекс‖ и ―Закаленное стекло‖ ООО ―Борский стекольный завод‖» получены экспериментальные данные
по уровням шума в помещении цеха; разработаны базовые мероприятия по защите рабочих мест от шума;
в рамках выполненной НИР на тему «Измерение в лабораторных условиях звукоизоляции оконного блока» получены экспериментальные данные
по звукоизоляции ограждающей конструкции.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Академик РААСН Алексеев М.И.:
выполнил НИР по темам: «Разработка расчетного метода определения
объемов сточных вод, сбрасываемых в водные объекты по выпускам ГУП «Во111

доканал Санкт-Петербурга» и «Пути снижения антропогенной нагрузки на водоемы за счет совершенствования схем отведения и очистки поверхностного
стока с урбанизированных территорий» (по плану НИР СПбГАСУ).
• Член-корреспондент РААСН Аверьянов В.К.:
в качестве соисполнителя выполнил НИР по темам: «Разработка и актуализация Генеральных схем газоснабжения федеральных округов РФ до 2030
года»: раздел «Оценка перспективного спроса на газ до 2030 года» и «Разработка математического обеспечения систем интеллектуального управления автономных энергетических комплексов с возобновляемыми источниками энергии
специальных объектов удаленных районов и Арктической зоны Российской
Федерации» (по плану НИР АО «Газпром промгаз»).
• Член-корреспондент РААСН Мангушев Р.А. – выполнены НИР:
«Разработка и совершенствование научно-методических основ устройства ограждений котлованов и их влияние на осадку зданий соседней застройки»;
«Разработка и совершенствование научно-методических основ изысканий, проектирования и строительства в сложных грунтовых условиях».
• Член-корреспондент РААСН Пухаренко Ю.В.:
в ходе выполнения НИР по теме «Исследование свойств и разработка
составов фибробетона с использованием полимерной макрофибры Durus S500»
выполнено теоретическое обоснование эффективности макрофибры «Durus
S500» для улучшения структуры и физико-механических характеристик тяжелого бетона, проведены теоретические и экспериментальные исследования по
определению оптимального содержания макрофибры «Durus S500» в составе
тяжелого фибробетона;
в ходе выполнения НИР по теме «Разработка технологической карты
бетонирования и карты подбора состава бетона, контроль прочности бетона
монолитных бетонов» проведены исследования и разработаны карты подбора
составов наномодифицированных бетонов для возведения железобетонных
конструкций дробильно-транспортировочного комплекса с отвалообразованием
вскрышных пород АО «Апатит»;
в ходе выполнения НИР по темам: «Исследование причин образования высолов на поверхности тротуарной плитки» установлена причина высолообразования на поверхности тротуарной плитки при действии грунтовых вод;
«Определение типа (качественный состав) образцов штукатурки» установлен
качественный состав гипсовой и цементно-известковой штукатурки.
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Член-корреспондент РААСН Морозов В.И. – выполнены НИР:
«Новые корпуса высокого давления и температуры из дисперсноармированного железобетона для новых энергетических, строительных и специальных технологий»;
в ходе выполнения НИР по проблеме создания эффективных строительных конструкций с применением высокопрочных бетонов и арматуры выполнены исследования фиброжелезобетонных конструкций с высокопрочной
арматурой, позволившие разработать предпосылки к эффективному использованию сталей и бетонов повышенной прочности для несущих конструкций
уникальных зданий и сооружений.
• Советник РААСН Егоров А.Н.:
выполнена НИР на тему «Анализ применения нанотехнологий в
строительстве»;
в результате выполненной НИР на тему «Сохранение и развитие архитектурного ансамбля Санкт-Петербурга» разработана концепция сохранения и
развития архитектурного ансамбля: существующие актуальные проблемы и пути их решения, наиболее эффективные строительные технологии для реализации данной концепции преобразования городской среды с целью сохранения и
развития архитектурного ансамбля Санкт-Петербурга.
• Советник РААСН Казаков Ю.Н.:
выполнена прикладная НИР на тему «Разработка инновационных решений в технологии строительства оптимально комфортных и экономичных
индивидуальных жилых домов в России»;
в ходе выполнения прикладной НИР на тему «Перспективные технологии быстрого возведения индивидуальных жилых домов на основе легких
сэндвич-панелей и стального каркаса» разработана технология и новая система
следующих принципов создания новых быстровозводимых технологий: высокая скорость и простота сборки (монтажа) зданий без применения каких-либо
«мокрых» и сварочных процессов, гаек и болтов; возможность перевозки изделий любым видом транспорта (авиа, водный, автомобильный, железнодорожный); все элементы модульных систем отвечают требованиям европеревозок
(максимальная масса одного пакета – не более трех тонн); большие возможности в архитектурном плане – при идентичной номенклатуре деталей для строительства модульных зданий их можно использовать для создания самых разных
построек и сооружений с индивидуальными внешними и функциональными
особенностями; возможность строительства в районах Крайнего Севера (вечная
мерзлота); повышенная сейсмоустойчивость (здания выдерживают толчки до 9
баллов); возможность монтажа и демонтажа элементов вручную или с помощью легких автомобильных кранов до 3 т.
113

•

Советник (иностранный) РААСН Корсун В.И.:
выполнил экспериментальные исследования несущей способности
железобетонных сборно-монолитных конструкций системы «Марко» по нормальным и наклонным сечениям и разработал методики их расчета.
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Академик РААСН Ляхович Л.С.:
в ходе выполнения НИР «Развитие теории расчета и проектирования
сооружений минимальной материалоемкости» сформулирован критерий минимальной материалоемкости при проектировании стержней двутаврового сечения при варьировании законом изменения ширины полки и величины ее толщины при ограничениях на величину критической силы или первой собственной частоты; разработан метод, алгоритм и соответствующий программный
продукт.
• Член-корреспондент РААСН Сколубович Ю.Л.:
в рамках выполнения НИР по теме «Интенсификация процессов очистки природных и сточных вод» проведены экспериментальные и численные
исследования по фильтрованию водных растворов; разработана компьютерная
модель реактора-осветлителя;
в рамках выполнения НИР по теме «Интенсификация процессов очистки поверхностных сточных вод» проведен литературный обзор по современным технологиям очистки поверхностных сточных вод.
• Советник РААСН Назиров Р.А.:
в результате выполнения НИР по теме «Моделирование процессов тепло- и массопереноса в ограждающих конструкциях зданий и грунтах с отрицательными значениями среднегодовой температуры наружного воздуха» проведены численные расчеты тепловлажностного режима работы ограждающих
конструкций в годовом цикле изменений температуры и относительной влажности наружного воздуха в климатических условиях Сибири и Крайнего Севера
(на примере городов Красноярск и Норильск). Предложены варианты повышения температуры в угловых сопряжениях наружных ограждающих конструкций
и мест анкеров крепления быстровозводимых зданий из трехслойных стеновых
панелей. С учетом годового хода температуры и влажности наружного воздуха,
сорбционных характеристик материалов определена расчетная эксплуатационная теплопроводность материалов. Проведены численные расчеты долговечности анкера крепления навесного фасада для климатических условий Красноярска;
в результате выполнения НИР по теме «Разработка новых видов теплоизоляционных изделий на основе вакуумных технологи» получены образцы
114

теплоизоляционных изделий с использованием низковакуумной технологии на
основе микрокремнезема, имеющие теплопроводность ниже теплопроводности
воздуха. Использование низковакуумной технологии способствует уменьшению стоимости и повышению долговечности вакуумированных изделий, что
делает производство таких материалов перспективным для внедрения в строительную отрасль.
ЦТО РААСН (Курск)
• Академик РААСН Чернышов Е.М.:
в рамках НИР «Теоретические и инженерные основания технологии
нано-модифицирования структуры систем твердения строительных композитов» разработана технология синтеза комплексных наномодификаторов на основе наноразмерной системы SiO2 – H2O, обеспечивающей получение добавки
в виде товарного продукта, готового к практическому использованию для модифицирования высокотехнологичных строительных композитов. Разработаны
рекомендации: к технологическому регламенту синтеза комплексной нанодобавки для модифицирования цементных систем твердения и технологическому
регламенту наномодифицирования цементных систем твердения комплексными
добавками; решения инженерных задач по повышению эффективности процессов твердения силикатных бетонов (корректировки технологического регламента и параметров автоклавной обработки газосиликата); получения нанокерамических композиций на основе ZrO2, обладающих высокими прочностными
характеристиками (значениями микротвердости, трещинностойкости и прочности при сжатии); к рекомендациям технологического регламента по синтезу
функциональной нанокерамики на основе ZrO2;
участие в разработке стратегического межотраслевого проекта ВГТУ
«Чистая биотехносферная региональная среда как результат строительнотехнологической утилизации и рециклирования многотоннажных отходов основных отраслей промышленности».
• Член-корреспондент РААСН Лесовик В.С.:
проведены научные исследования на тему «Создание композитов нового поколения на основе закона сродства структур». Сродство структур в материаловедении базируется на основных свойствах и закономерностях, присущих базовому и отделочному материалу и необходимой совокупности свойств,
обеспечивающих совместные гарантированные свойства контактному слою для
надежной и долговечной эксплуатации конструкции. Показано, что использование положений закона сродства структур позволяет создавать эффективные
строительные композиты нового поколения (по программе стратегического
развития БГТУ им. В.Г. Шухова).
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Советник РААСН Белов В.В.:
в рамках прикладной НИР «Разработка оптимальных составов неавтоклавного газобетона с использованием базальтовых отходов» разработаны
экспериментальные составы неавтоклавного газобетона, содержащие пылевидные и волокнистые базальтовые отходы в оптимальных дозировках, со сниженными значениями усадки по сравнению с контрольными составами на 20–30%.
• Советник РААСН Строкова В.В.:
в рамках выполненной НИР по теме «Разработка методов модификации композиционных материалов на основе вяжущих различных типов твердения» установлен характер влияния кристаллохимических особенностей глинистых минералов на формирование дорожно-строительного композита; предложена феноменологическая модель механизма структурообразования композита
на основе природного алюмосиликатного сырья. Предложены составы дорожно-строительных композитов на основе алюмосиликатного сырья, стабилизатора и вяжущего неорганического происхождения (Программа стратегического
развития БГТУ им. В.Г. Шухова);
в рамках выполненной НИР по теме «Разработка принципов проектирования экопозитивных композиционных материалов с пролонгированной биосопротивляемостью» составлена классификация агентов биокоррозии, обуславливающих повреждение (или разрушение) строительных конструкций, с учетом
функционального назначения материалов, условий их эксплуатации и микробиоценоза органических отходов животноводческих комплексов. Приведены
механизмы биодеградации строительных материалов в зависимости от их состава и вида микроорганизмов. Предложена методология выбора и оценки качества веществ активного действия для обеспечения пролонгированной биостойкости материалов с их применением (в рамках государственного задания
Минобрнауки России);
в рамках выполненной НИР по теме «Разработка высокоплотных
функциональных материалов на основе композиционных вяжущих с использованием комплексных полидисперсных фибросодержащих модификаторов» разработаны методологические основы получения модифицирующих агентов для
композиционных вяжущих и композитов с функциональными свойствами на их
основе (в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы»).
• Советник РААСН Трещев А.А.:
в ходе выполнения НИР по темам: «Разработка технологий новых
строительных материалов и теорий расчета конструкций» и «Научное сопровождение обоснования расчетной модели сейсмического расчета многоэтажного
116

производственного здания химической промышленности ОАО ―Еврохим‖ в городе Невинномыск» выполнен расчет прямоугольных плит из дилатирующих
материалов за пределами упругости при больших прогибах. Экспериментально
проверена разработанная теория деформирования и прочности материалов с
изначальной или наведенной чувствительностью к виду напряженного состояния; оценено влияние температурного воздействия на НДС цилиндрической
оболочки из ортотропного разносопротивляющегося материала; предложена
модель трещины продольного сдвига в ортотропных материалах с нелинейно
меняющимися свойствами, находящихся в условиях плоской деформации; построена математическая модель и решена задача о концентрации напряжений
вокруг спаренных дефектов круглого типа в ортотропной пластине из разносопротивляющихся материалов.
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Советник РААСН Пересыпкин Е.Н.:
выполнено техническое обследование конструкций объектов ОАО
«Сочинский мясокомбинат» (мясоперерабатывающий цех, камера душирования, холодильная камера);
выполнена НИР на тему «Научное сопровождение при выполнении
программы натурных экспериментальных исследований сейсмостойкости при
строительстве объекта ―Жилой дом со встроенными общественными помещениями на земельном участке с кадастровым №23:49:0203024:159 по адресу:
Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Красноармейская‖» (по
планам НИР Сочинского государственного университета).
НИИСФ РААСН (Москва)
В отчетном году Институтом проводились работы, выполненные по хозяйственным договорам, таких как: сертификационные испытания акустических и теплоизоляционных строительных материалов; определение нормируемых показателей теплоизоляционных, звукопоглощающих, и звукоизоляционных материалов, разрабатывались рекомендации по их применению; определялись расчетные значения теплотехнических показателей строительных материалов; изыскательские и экспертные работы по инженерным экологическим
изысканиям на участках строительства; готовились экспертные заключения и
рекомендации по противорадоновой защите строительных объектов.
В числе важнейших работ, выполненных институтом по государственным
контрактам, могут быть названы:
«Разработка методики расчета продолжительности инсоляции и солнцезащиты зданий и сооружений с учетом территориального деления города
Москвы. Предложения в проект нового ГОСТ Р «Здания и сооружения. Методы
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определения продолжительности инсоляции» (совместно с лабораторией №22;
государственный контракт № ДГП 16-35-ГП; заказчик: Департамент градостроительной политики города Москвы);
«Разработка методов расчета естественного освещения в условиях
плотной застройки города Москвы с учетом отражающих свойств и ориентации
фасадов противостоящих зданий» (государственный контракт № ОУЗ / ДГП
17-38-Р от 20.07.2017; заказчик: Департамент градостроительной политики города Москвы).
В числе работ, выполненных институтом по хозяйственным договорам и
контрактам, могут быть названы:
«Экспертиза технических решений по защите от вибрации и шума и
их соответствие действующим нормам в проекте «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, холодоснабжение», подраздел «Виброшумозащита оборудования и трубопроводов холодильного центра» Жилого
комплекса «Литератор» по адресу: Москва, ул. Льва Толстого, д. 23, корп. 13»
(заказчик: ЗАО «ЭЗМ в Хамовниках», договор № 34060 (2016) от 23.01.2017);
«Проверка защиты от переувлажнения по методике СП 50.13330.2012
ограждающей конструкции с системой THERMOMAX» (заказчик:
ООО «ТЕРМОМАКС», договор № 12010 (2017) от 06.02.2017);
«Исследование светоотражающих свойств прозрачных и непрозрачных фасадных материалов и разработка методов учета отраженной составляющей естественного освещения в городских застройках» (совместно с лабораторией № 22; заказчик: Департамент градостроительной политики города Москвы, договор № 41010 (2017) п. 4);
«Комплексные исследования влажностного режима ограждающей конструкции и изменения прочностных показателей кирпичной кладки при внутреннем утеплении плитами минеральными ячеистыми изоляционными Multipor на
объекте по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 15, стр. 9» (заказчик:
ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр», договор № 12100 (2017) от 03.05.2017);
«Научная экспертиза методов и результатов расчетов акустической
нагрузки на селитебную территорию на Канонерском острове в г. СанктПетербурге, прилегающую к двухуровневой автомобильной дороге со сложными металлическими конструкциями между уровнями» (заказчик: ЗАО «Институт ―Трансэкопроект‖», договор № 34040 (2017) от 22.06.2017);
«Разработка инструкции по осмотру и выверке выполненных ниш для
виброизоляторов, по адресу: Москва, ул. Орджоникинзе, вл. 13, стр.1 Б/Н»
(заказчик: ООО «ПИРС-М», договор №34070 (2017) от 12.07.2017);
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«Комплексные теплофизические исследования теплоизоляционных
рулонных материалов торговых марок: Pyrogel XT-E, Pyrogel XTF, Cryogel Z»
(заказчик: ООО «ОПИ», договор № 12260 (2017) от 19.12.2017);
Научное сопровождение работ при проектировании (стадия РД) и
строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: Москва, Ленинский проспект, 97–99 (проведение геотехнического);
разработка СП «Здания общественные. Правила акустического проектирования» и СП «Здания производственные. Правила проектирования естественного освещения» (совместно с лабораторией № 22; заказчик: ФАУ «ФЦС»,
договор № 41020 (2017), п.7).
Филиал ФГБУ «Минстроя России» ДальНИИС (Владивосток)
В 2017 году внебюджетная деятельность осуществлялась в соответствии с
основными направлениями и профилем деятельности института:
научно-техническое сопровождение объектов строительства, в том
числе объектов федерального значения и экспертиза качества выполненных работ;
экспертиза проектной, конструкторской, технологической и нормативной документации по строительству;
участие в разработке и реализации государственных научно- технических и других программ в области архитектуры, градостроительства и строительства;
сертификация строительных материалов, изделий и конструкций и аккредитация испытательных лабораторий;
испытание строительной продукции в строительстве;
обследование и усиление зданий и сооружений с учѐтом природноклиматических условий;
оказание инжиниринговых услуг юридическим и физическим лицам
при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений;
оказание информационных и консультационных услуг по вопросам
архитектуры, градостроительства и строительства;
организация выставочной деятельности в сфере строительной деятельности, включая производство строительных материалов, изделий и конструкций.
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В отчетном году Институтом был заключен 121 договор на выполнение
научно-технических работ на общую сумму 14 703,9 тыс. рублей. Наиболее
значимые из них:
судостроительная верфь «Звезда-ДСМЕ» во Владивостоке (I этап:
«Создание открытого достроечного тяжелого стапеля и передаточного причала
объекта. I очередь строительства: «Блок корпусных производств и окрасочные
камеры» – введено в эксплуатацию 08.09.2017 г.);
проведение инженерно-технического обследования берегоукрепительного сооружения, расположенного на левом берегу р. Амур у с. Орловка
Амурской области (870,0–872,0 км судового хода) и инженерно-технического
обследования берегоукрепления на устьевом участке русла реки Гранитная;
проведение испытаний щебня месторождения в районе мыса Открытый на электропроводимость для строительства железнодорожных путей на
объекте «Угольный морской терминал»;
проведение оценки несущей способности покрытия дорог и проездов
на территории строящегося объекта по адресу: Приморский край, г. Артем, пос.
Угловое, ул. Саперная, 3г;
проведение строительно-технической экспертизы постройки «Туристическо-оздоровительной рекреационной зоны «Таежная» в районе поселка
СамаргаТернейского района Приморского края»;
проведение технического обследования конструкции существующего
участка подпорной стены в районе ул. Станюковича, д.28а на месте строительства подземной автопарковки, на предмет дальнейшей ее эксплуатации: выявление причин обрушения подпорной стены и части дороги и разработка общего
плана мероприятий по ликвидации последствия обвала откоса в районе ул. Станюковича, д. 28а;
прохождение негосударственной экспертизы проектной документации
по объектам: «Горнолыжный комплекс «Синяя Сопка», «Туристскорекреационный комплекс ―Приморское кольцо‖», «Восстановление нефтесливного причала по ул. Набережная, д. 14 в пос. Подъяпольск Приморского края» с
оценкой их соответствия требованиям технических регламентов;
техническое обследование КСК «Фетисов-Арена» для разработки рекомендаций по устранению поступления грунтовых вод под полы здания Концертно-спортивного комплекса и восстановлению конструкций полов.
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Проекты и постройки
Москва
• Академик РААСН Акимов П.А.:
разработка специальных технических условий для проведения расчетных исследований напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости несущих конструкций объекта «Винный Парк» при основных и
особых сочетаниях нагрузок и воздействий.
• Академик РААСН Ильичѐв В.А.:
разработка рабочей документации по объектам: «Торговоразвлекательный центр ―Грозный-молл‖ в городе Грозном, Чеченская Республика» и «Паркинг СТК в Шереметьево, Химкинский район Московской области»;
разработка проектной документации по объекту «Жилой комплекс,
подлежащий строительству по адресу: Москва, СЗАО, 3-й Силикатный проезд,
вл. 4, корп. 2» (разделы: «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Проект организации строительства на подготовительный и основной периоды: высотное строительство 300 м»);
подготовка экспертного заключения «Комплексная реконструкция
территории Центрального стадиона ―Динамо‖ с размещением спортивного и
концертно-развлекательного комплекса и многофункционального спортивнотренировочного комплекса по адресу: Москва, Ленинградский проспект, вл.
36.».
• Академик РААСН Теличенко В.И. – осуществлял руководство проектом «Парк Яуза».
• Член-корреспондент РААСН Белостоцкий А.М. – осуществлял руководство:
расчетными исследованиями на резонанасные колебания системы
«ВЭУ – башня – фундамент – основание» ветряной электрической станции установленной мощностью 35МВт в Ульяновской области;
расчетными исследованиями напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости несущих конструкций проектируемой Центральной спортивной арены им. Э.А. Стрельцова («Торпедо») при нормативно
регламентированных сочетаниях нагрузок и воздействий;
расчетными исследованиями напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости оптимизированного проекта несущих конструкций при нормативно регламентированных сочетаниях нагрузок и воздействий
для объекта «Реконструкция и реставрация объекта культурного наследия
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«Стадион Центральный. Комплекс» вместимостью 35 000 зрительских мест, г.
Екатеринбург;
расчетными исследованиями НДС, прочности и устойчивости конструкций светопрозрачного фасада многофункционального концерного зала
ММДЦ «Москва-Сити;
расчетным определением ветровых нагрузок на несущие и ограждающие конструкции проектируемой Центральной спортивной арены им.
Э.А. Стрельцова («Торпедо») на основе трехмерного численного моделирования ветровой аэродинамики;
расчетным определением средней и пульсационной составляющих
ветровых нагрузок на фундаментные конструкции ВЭС мощностью 35 МВт
(Ульяновская область);
расчетными исследованиями несущей способности исторических конструкций комплекса Большой Аудитории реконструируемого Политехнического музея (Москва, Новая площадь, …);
расчетным определением ветровых нагрузок на несущие и фасадные
конструкции и пешеходной комфортности ряда многофункциональных жилых
комплексов, расположенных в Москве, на основе трехмерного численного моделирования ветровой аэродинамики;
разработкой рекомендаций по определению ветровых нагрузок (аэродинамических коэффициентов) на здания и сооружения комплекса объектов
ствола СКС-1 рудника «Скалистый» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» …
на основе численного решения трехмерных задач аэродинамики;
разработкой специальных технических условий, расчетные исследования напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости
несущих конструкций объекта «Винный Парк» при основных и особых сочетаниях нагрузок и воздействий, сопровождением прохождения государственной
экспертизы;
уточненными расчетными исследованиями статического и динамического НДС, прочности и устойчивости несущих конструкций 25-этажной блоксекции крупнопанельного жилого дома новой серии и конструктивных узлов
при основных и особых сочетаниях нагрузок и воздействий;
расчетными исследованиями напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости оптимизированных несущих конструкций при
нормативно регламентированных сочетаниях нагрузок и воздействий» для
Объекта — «Стадион с инфраструктурой в г. Волгограде для проведения игр
Чемпионата мира по футболу 2018 года;
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расчетными исследованиями напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости с учетом оптимизированного варианта фасада
при нормативно регламентированных сочетаниях нагрузок и воздействий для
Объекта – «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Нижний
Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская,
ул. Самаркандская.
• Член-корреспондент РААСН Крылов С.Б. выполнил:
комплекс расчѐтов и научно-техническое сопровождение проектирования: стартового стола для КРК «Ангара» площадки «1А» космодрома «Восточный»;
комплекс динамических расчѐтов и научно-техническое сопровождение проектирования 450-метровой ударной трубы, предназначенной для исследования взрывных воздействий;
расчѐт несущих конструкций проектируемого здания Оперного театра
при Московской консерватории;
комплекс поверочных расчѐтов резервуара диаметром 46 м для хранения сжиженного природного газа в г. Высоцке Ленинградской области;
комплекс расчѐтов здания под установку по удалению углекислого газа на статические, сейсмические и аварийные водействия (в составе проекта
Сахалин-2);
комплекс расчѐтов объекта туристического показа «Винодельческое
подворье ―Старый Прованс‖».
• Член-корреспондент РААСН Рахманов В.А.:
составлено техническое задание на разработку проектной документации на многоквартирный дом с ограждающими конструкциями системы «Юникон» из полистиролбетонных блоков для строительства в Новой Москве.
постройки: жилой район «Осенний квартал» в городе Мытищи
Московской области (застройщик: компания «Инград); жилой район «Речной»
в городе Брянске (заказчик: ГК «Речное»).
• Почетный член РААСН Кодыш Э.Н.:
разработка конструктивного решения многоэтажных зданий со свободной планировкой этажей и новым типом укрупненных несущих конструкций (по плану ФАУ «ФЦС» Минстроя России).
• Почетный член РААСН Пупырев Е.И.:
проект очистных сооружений в посѐлках Кокино и Богатищево
Каширского района Московской области.
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•

Почетный член РААСН Ярмаковский В.Н.:
подготовил альбом технических решений наружных стен малоэтажных зданий с использованием разработанного монолитного теплоизоляционного полистиролбетона, укладываемого с помощью бетононасосов в несъѐмную
опалубку различных видов;
постройки: цех производства сборных железобетонных элементов
каркаса многоэтажных зданий для сейсмически активных (до 9 баллов) регионов, в конструктивной системе которого использованы разработанные с участием автора инновационные технологии изготовления различных сборных
элементов этой конструктивной системы (объект внедрения – ОАО «Иркутский
домостроительный комбинат»).
• Советник РААСН Бенуж А.А.:
участвовал в разработке проекта благоустройства озелененных территорий по адресам: вдоль Чукотского проезда от ул. Кольская до ул. Чичерина.
постройки: прогулочный маршрут вдоль правого берега р. Яузы с
двумя алюминиевыми мостами.
• Советник РААСН Ведяков И.И.:
научно-техническое сопровождение работ по строительству и принятию в эксплуатацию спортивных объектов для Чемпионата мира по футболу
2018: стадионы в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде.
• Советник РААСН Гнатусь Н.А.:
подготовил проект договора соучастия и привлечения проектного финансирования на строительство петротермальной энергоустановки установленной мощности 50 МВт в Латвии; заказана проектно-сметная документация на
строительство петротермальной теплоэлектростанции мощностью 50 МВт.
• Советник РААСН Гувернюк С.В.:
выполнил работы по определению расчетных ветровых нагрузок, действующих на несущие и ограждающие конструкции здания для подготовки
проектной документации под строительство объекта «Многоквартирный жилой
дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Москва,
1-й Грайвороновский проезд, вл. 3»;
участвовал в проведении аэродинамических испытаний модели аэровокзала «Нальчик» на ветровые и снеговые нагрузки.
• Советник РААСН Пятикрестовский К.П.:
доработал примеры расчета с использованием нового критерия прочности (пластичности) для дальнейшего внедрения в проектирование реальных
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сооружений в районах Российского Севера (опубликованы в журнале «Строительная механика и расчет сооружений №5–6, 2017).
• Советник РААСН Попов А.В. – выполнил проекты реставрации:
Мечеть (начало XX века) в селе Айбаш Высокогорского района Республики Татарстан (эскизный проект; конструктивные решения; пояснительная
записка; рабочий проект; архитектурно-строительные рабочие чертежи; фрагменты планов, фасадов, разрезов, развертки стен; сводка затрат);
Мечеть (XIX век) в деревне Большая Елга Рыбнослободского района
Республики Татарстан (результаты предварительного исследования памятника;
рекомендации, технологические карты, научно-методические указания по реставрации памятника; пояснительная записка; конструктивные решения проекта
реставрации; архитектурно-строительные рабочие чертежи);
Михаило-Архангельская церковь (1757, 1856, 1912) в селе Архангельские Кляри Камско-Устинского района Республики Татарстан (результаты
предварительного исследования памятника; архитектурно-археологические обмеры конструкций памятника; отчет по результатам исследований памятника и
его реставрации; рекомендации, технологические карты, научно-методические
указания по реставрации памятника; пояснительная записка; архитектурные
решения проекта реставрации; конструктивные решения проекта реставрации);
Троицкая церковь (1551) в Свияжске (методические рекомендации по
реставрации памятника; эскизный проект на период 40-х годов XVII века; маркировочные чертежи к модели объекта на период 70-х годов XVII века; эскизный проект на период XVIII века; эскизный проект ограждающего сооружения
(стеклянный купол); архитектурно-строительные рабочие чертежи; проект организации реставрации; маркировочные чертежи).
ДВТО РААСН (Владивосток)
• Член корреспондент РААСН Вавренюк С.В.:
участие в строительстве I очереди судостроительной верфи «Звезда –
ДСМЕ» (I этап: «Создание открытого достроечного тяжелого стапеля и передаточного причала объекта: I очередь: «Блок корпусных производств и окрасочные камеры») – введено в эксплуатацию.
• Советник РААСН Цимбельман Н.Я.:
провѐл обследование технического состояния возведѐнных строительных объектов, подготовил материалы для формирования экспертных заключений о возможности эксплуатации зданий и сооружений.
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ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Академик РААСН Ерофеев В.Т.:
участие в работе по инженерному сопровождению в строительстве
и при разработке методов усиления строительных конструкций при реконструкции зданий и сооружений в Республике Мордовия; научно-техническое сопровождение, лабораторное и полевое обеспечение контроля качества земляных работ при строительстве и реконструкции автомобильных дорог.
• Член-корреспондент РААСН Губанов Л.Н.:
выполнил работы по обследованию комплекса локальных очистных
сооружений ООО «РусВинил» в Нижнем Новгороде; участие в разработке технологии очистки сточных вод ООО «Оргхим» в городе Урень Нижегородской
области.
• Советник РААСН Тур В.И.:
подготовлена проектная документация на комплекс «Школа – детский
сад» по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 4.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Член-корреспондент РААСН Мангушев Р.А.:
проекты, выполненные для Санкт-Петербурга: разработка концепции
устройства подземного пространства под паркинг и музейный комплекс объекта «Конюшенная площадь»; геотехническое обоснование строительства подземной части комплекса «Морской фасад» и подземной части паркинга по ул.
Космонавтов, дом 2;
постройки: научно-техническое сопровождение строительства подземной части комплекса «Морской фасад» на Васильевском острове СанктПетербурга.
• Член-корреспондент РААСН Пухаренко Ю.В.:
выполнена технологическая часть проекта производственной базы по
изготовлению фибробетонных изделий в городе Тосно Ленинградской области
(научное сопровождениие).
• Член-корреспондент РААСН Морозов В.И.:
в качестве руководителя выполнил работы по обследованиям жилых
зданий на территории Лиговского проспекта в Санкт-петербурге (по заданию
администрации города).
• Советник РААСН Варфоломеев Ю.А.:
выполнил проекты противоаварийных мероприятий по объектам, расположенным в Архангельской области: «Пристройка к административному зданию по адресу: Каргопольский муниципальный район, город Каргополь,
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ул. Чеснокова, 52»; «Жилое двухэтажное многоквартирное здание из блоков по
адресу: город Онега, ул. Привокзальная, 30А»; «Здание пожарного депо ОГПС11 по адресу: город Мезень, пр. Советский, 42 (проектно-сметная документация);
выполнил проект по усилению стен кирпичного здания Маймаксанского психоневрологического интерната по адресу: город Архангельск,
ул. Победы, 65;
постройки: комплекс по обслуживанию автомобилей в городе Северодвинске в районе улицы Окружная, 27 (квартал 316).
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Советник РААСН Инжутов И.С.:
постройки: общественно-социальный центр в деревне Шошкино
Сухобузимского района Красноярского края: здание выполнено из пяти деревянных рамнопанельных блок-секций с размерами в плане 12×2 м каждая.
• Советник РААСН Назиров Р.А.:
разработка проектных решений и мероприятий для устранения выявленных недостатков с внесением изменений в рабочую документацию по проекту ТРЦ «Планета», расположенного по адресу: Красноярск, ул. 9 Мая, 77;
разработка эскизного проекта Лабораторного комплекса СФУ-9 с южной стороны зданий, расположенных по адресу: Красноярск, пр. Свободный,
дома 81 и 83;
разработка проектной документации для строительства объектов в поселках Новолэнд и Таѐжный Красноярского края.
• Советник РААСН Сарченко В.И.:
проект жилого дома №2 в жилом комплексе «Тихие Зори» в Красноярске;
постройки в Красноярске: жилые дома №23 и №34 со встроеннопристроенными нежилыми помещениями в жилом комплексе «Белые росы»:
многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями объектами соцкультбыта и закрытой автомобильной парковкой в жилом массиве «Пашенный»
в районе Абаканской протоки в Свердловском районе; жилые дома №2 и №2/1
в жилом комплексе «Серебряный»: многоэтажные жилые дома, инженерное
обеспечение в квартале №1 (I очередь строительства) в Октябрьском районе
по ул. Лесопарковая.
УрТО РААСН (Екатеринбург)
• Советник РААСН Алехин В.Н.:
построение математической модели объекта «Жилой комплекс со
встроенно-пристроенными офисными и торговыми помещениями и двухэтажной автостоянкой по ул. Машинная, 1Б в Ленинском районе Екатеринбурга»
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(стадия «Р»: проведение расчетов напряженно-деформированного состояния на
действие заданных нагрузок, сейсмические воздействия, прогрессирующее обрушение, общую устойчивость с определением состава и критических нагрузок);
разработка рабочей документации по капитальному ремонту здания
по адресу: Екатеринбург, ул. Гагарина, 28, литер «П» (корп. 68) по системе мониторинга инженерных систем объекта «Жилой комплекс со встроеннопристроенными офисными и торговыми помещениями и двухэтажной автостоянкой по ул. Машинная, 1Б в Ленинском районе Екатеринбурга»;
определение технического состояния несущих и ограждающих конструкций, установление надежности и возможности безопасной эксплуатации
конструкций здания в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил по объекту «Здание культурно-оздоровительного центра в
селе Балтым Свердловской области»;
проведены обследования объектов в Екатеринбурге: здание катка
«Снежинка» по ул. Куйбышева, 32А, литер «Ж», несущих конструкций зданий
по ул. Удельная 8б, строительных конструкций здания с выдачей рекомендаций
по выполнению строительных работ для устройства подкрановой эстакады в
отношении объекта: «Здание гаража, литер ―И‖» по Промышленному проезду,
13; проведено обследование здания ООО «Современник» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Ленина, 25;
постройки в Екатеринбурге: тренировочные площадки на стадионах
Спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» (ул. Краснофлотцев,
д.48) и Спортивного комбината «Урал» (ул. Комвузовская, д.9) к Чемпионату
мира по футболу 2018 года (разработка проектной документации).
• Советник РААСН Носков И.В.:
подготовил расчеты несущей способности винтовых свай «BAU» для
фундаментов по объектам: «Коттеджный посѐлок в Бахчисарайском районе
Республики Крым, Верхореченский сельский совет, за границами населенного
пункта»; «Трѐхэтажный жилой дом (экопан) в мкр № 1 жилого массива «НурАктобе», город Актобе»; «Жилой дом по ул. Ветеринарной,18 в городе Сочи»;
«Реконструкция жилого дома в поселке Малиновка Гурьевского района Калининградской области»; «Цех кузовного ремонта с АБК в Екатеринбурге» и др.
(всего по 18 объектам);
провѐл инженерно-техническое обследование металлических, несущих, ограждающих конструкций и фундаментов здания центрального теплового пункта (ЦТП-2) по объекту: «Модернизация тепловых сетей заречной части
города Бийска» (для АО «Росгазификация», Москва);
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участие в разработке проектов фундаментов по объектам: «Тренировочная ледовая арена в городе Рубцовске по ул. Светлова, 29»; «Многоэтажный
жилой дом с объектами общественного назначения по адресу: Кемеровская область, пгт Шерегеш, ул. Пирогова, 1в»;
постройки: склад гранулированного свекловичного жома; транспортная галерея сухого жома и тепловая сеть по адресу: Алтайский край, Павловский район, с. Черемное, пер. Станционный, 1.
ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РААСН Белов В.В.:
подготовил более 20 проектов по контролю и оптимизации свойств
строительных материалов и технологических параметров в рамках хоздоговорных научно-исследовательских работ с предприятиями и организациями.
• Советник РААСН Рощина С.И.:
выполнил проекты для города Владимира: усиление покрытия производственного корпуса №53 АО «ВПО «Точмаш»; усиления ригелей и плит покрытия административно-производственного корпуса по ул. Элеваторной, д. 10;
реконструкции многоквартирного жилого дома; встроенных нежилых помещений под магазин продовольственных товаров по ул. Ростопчина;
постройки: архив и склады АО «ХК ―Ополье‖» в городе ЮрьевПольский Владимирской области; торговый центр «Магнит» в городе Владимире, мкр Верезино (участие в разработке).
• Советник РААСН Трещев А.А.:
выполнил проект реконструкции цеха ацителена в ОАО «Невинномыск Азот», город Невинномыск, Ставропольский край;
разработал проектную документации (КМ) крольчатника из ЛСТК в
Тульской области; рабочую документацию в частях КМ, КМД и КЖ по объекту: «Склад комовой серы с узлом плавления и фильтрации в сернокислотном
цехе ООО «ЕвроХим-БМУ» в городе Белореченске» (ОАО «Тулагипрохим»);
постройки: произведена реконструкция двух цехов в ОАО «Невинномыск Азот» в городе Невинномыске Ставропольского края.
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ
В период с 19 по 21 апреля 2017 года в Москве в Центральном доме архитекторов (ЦДА) состоялось юбилейное Общее собрание членов РААСН, посвященное 25-летию создания Академии (Указ Президента Российской Федерации от 26 марта 1992 г. № 305 «Об организации Российской академии архитектуры и строительных наук»), с темой научной части собрания: «Научные исследования – важнейший фактор инновационного развития архитектурностроительного комплекса и градостроительной деятельности в России». Президиум обеспечил созыв, организацию и проведение Общего собрания членов
РААСН и проведение ряда торжественных мероприятий, связанных с юбилейной датой. В собрании приняли участие 116 академиков и членовкорреспондентов РААСН, и более 120 человек – почѐтных членов РААСН, советников РААСН, иностранных членов РААСН и гостей форума.
19 апреля при открытии юбилейного Общего собрания с приветственным
словом выступил заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлияров.
С основным докладом по теме научной части собрания «Научные исследования – важнейший фактор инновационного развития архитектурностроительного комплекса и градостроительной деятельности в России» выступил
президент РААСН академик РААСН А.В. Кузьмин. С докладами выступили:
член-корреспондент РААСН В.Н. Логвинов на тему: «Системный
подход к стимулированию инновационной деятельности. Мировой и отечественный опыт»;
вице-президент РААСН по направлению «Градостроительство» академик И.Г. Лежава на тему: «Инновации в градостроительном освоении Приполярья и Дальнего Востока»;
вице-президент РААСН по направлению «Строительные науки» академик В.И. Травуш на тему: «Достижения строительной отрасли»;
вице-президент РААСН по направлению «Инновации» академик
В.А. Ильичев на тему: «Инновации РААСН как единый комплекс, способствующий развитию человеческого потенциала в стране»;
главный ученый секретарь президиума РААСН член-корреспондент
П.А. Акимов на тему: «О формировании, реализации и мониторинге качества
выполнения Плана фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя России».

На пленарном заседании 19 апреля президент Академии А.В. Кузьмин
вручил памятные награды РААСН:
• «Большая медаль РААСН» (номерной знак 1) – за вклад в создание
Академии и 100-летию со дня рождения присуждена первому президенту
РААСН А.Г. Рочегову (1917–1998) (медаль вручена Н.А. Рочеговой – дочери
первого президента РААСН);
• «Большая медаль РААСН» (номерной знак 9) – за вклад в создание и
развитие Академии и в связи с 80-летием со дня рождения присуждена вицепрезиденту РААСН по направлению «Строительные науки» академику
В.И. Травушу.
Золотые и Серебряные медали РААСН и Дипломы РААСН вручены ученым, ведущим архитекторам и градостроителям, а также молодым ученым и
специалистам – лауреатам XX Конкурса РААСН на лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук
за 2016 год.
На пленарном заседании 21 апреля в соответствии с уставом РААСН были проведены очередные выборы академиков РААСН и членовкорреспондентов РААСН. Президент РААСН А.В. Кузьмин поздравил новых
членов Академии и вручил дипломы академиков РААСН и членовкорреспондентов РААСН.
• Академиками РААСН по Отделению архитектуры избраны:
по научному направлению (специальности) «Архитектурная практика»: Буш Дмитрий Вильямович, Посохин Михаил Михайлович, Рапопорт
Евгений Менделевич.
• Академиками РААСН по Отделению градостроительства избраны:
по научному направлению (специальности) «Градостроительная наука»: Бондаренко Игорь Андреевич; Шубенков Михаил Валерьевич;
по научному направлению (специальности) «Градостроительная практика»: Малинова Ольга Валентиновна.
• Академиками РААСН по Отделению строительных наук избраны:
по научному направлению (специальности) «Теоретические основы
строительных наук»: Акимов Павел Алексеевич; Ерофеев Владимир Трофимович.
• Членами-корреспондентами РААСН по Отделению архитектуры
РААСН избраны:
по научному направлению (специальности) «Наука и образование»:
Орельская Ольга Владимировна; Штиглиц Маргарита Сергеевна;
по научному направлению (специальности) «Наука и образование»
(вакансия с ограничением возраста кандидата на момент избрания в члены131

корреспонденты РААСН – до 61 года включительно): Казарян Армен Юрьевич;
Полянцев Евгений Вадимович;
по научному направлению (специальности) «Архитектурная практика»: Романов Олег Сергеевич; Шумаков Николай Иванович;
по научному направлению (специальности) «Архитектурная практика» (вакансия с ограничением возраста кандидата на момент избрания в членыкорреспонденты РААСН – до 61 года включительно): Величкин Дмитрий
Валентинович.
• Членами-корреспондентами РААСН по Отделению градостроительства избраны:
по научному направлению (специальности) «Градостроительная наука»: Митягин Сергей Дмитриевич;
по научному направлению (специальности) «Градостроительная наука» (вакансия с ограничением возраста кандидата на момент избрания в членыкорреспонденты РААСН – до 61 года включительно): Птичникова Галина
Александровна;
по научному направлению (специальности) «Градостроительная практика»: Ким Валерий Александрович;
по научному направлению (специальности) «Градостроительная практика» (вакансия с ограничением возраста кандидата на момент избрания в члены-корреспонденты РААСН – до 61 года включительно): Ломакина Дарья
Юрьевна.
• Членами-корреспондентами РААСН по Отделению строительных
наук избраны:
по научному направлению (специальности) «Теоретические основы
строительных наук»: Каприелов Семен Суренович; Кашеварова Галина Геннадьевна; Копаница Дмитрий Георгиевич; Морозов Валерий Иванович;
по научному направлению (специальности) «Теоретические основы
строительных наук» (вакансия с ограничением возраста кандидата на момент
избрания в члены-корреспонденты РААСН – до 61 года включительно):
Емельянов Сергей Геннадьевич; Крылов Сергей Борисович; Мондрус
Владимир Львович; Шубин Игорь Любимович.
В последний день сессии Общего собрания РААСН состоялось обсуждение и утверждение отчетных материалов РААСН, Приоритетных направлений
развития исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук и Программы деятельности РААСН на 2018 год.
В завершении работы Общего собрания Академии было принято постановление Общего собрания членов РААСН и утверждены основные положения
Итогового документа научной части.
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В рамках Общего собрания состоялись: пленарное заседание президиума
РААСН, заседание Академического Совета по охране, реставрации и реконструкции архитектурно-градостроительного наследия, заседание Совета по взаимодействию РААСН и образовательных организаций, Совет молодых ученых и
специалистов РААСН, прошла рабочая встреча президента РААСН
А.В. Кузьмина с иностранными членами РААСН.
Во время работы Общего собрания в здании ЦДА работала интерактивная
выставка, посвященная 25-летию создания Российской академии архитектуры и
строительных наук, юбилею первого президента РААСН Рочегова А.Г.
(1917 – 1998), а также традиционная выставка научных и творческих работ членов и советников РААСН. Была представлена новая экспозиция инновационных разработок Академии.

РАБОТА ПРЕЗИДИУМА, ОТДЕЛЕНИЙ РААСН
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РААСН

Общая информация. Президиум РААСН
В 2017 году функции и полномочия по координации деятельности Российской академии архитектуры и строительных наук от лица Правительства
Российской Федерации осуществляло Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (раздел I, ст. 5 устава
РААСН).
В течение 2017 года президиум РААСН провел 14 заседаний, на которых
решались научно-организационные вопросы деятельности РААСН. Основные
направления деятельности президиума РААСН и отделений РААСН рассмотрены ниже.
Организация и проведение конкурсов на выполнение научноисследовательских работ в сфере архитектуры, градостроительства и
строительных наук (в том числе в части формирования научнометодического обеспечения конкурсов).
В соответствии с утвержденным Минстроем России Положением о проведении конкурсного отбора тем на выполнение фундаментальных научных исследований и о порядке формирования плана фундаментальных научных исследований и проектов государственных заданий ФГБУ РААСН (приказ Минстроя России от 12 декабря 2014 г. №863пр) и приказом Минстроя России от 29
августа 2017 г. №1177/пр «Об утверждении Тематических направлений и разделов научных исследований, предложенных на конкурсный отбор тем фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН на 2018 год»
РААСН проведен конкурсный отбор тем на выполнение фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН в области архитектуры, гра133

достроительства и строительных наук на 2018 год в целях обеспечения надлежащего исполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, Программы фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период
(2013–2020 годы), и Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы.
Организация и проведение конкурсов на медали и дипломы
Российской академии архитектуры и строительных наук.
В январе – марте 2017 года были проведены организационно-экспертные
мероприятия XX Конкурса РААСН на лучшие научные и творческие работы в
области архитектуры, градостроительства и строительных наук. В Отделение
архитектуры РААСН были представлены работы в номинациях: «Лучший архитектурный проект, реализованный в строительстве» (8 работ); «Лучшая
опубликованная работа в области архитектурной науки» (2 работы); «Лучший
неосуществленный архитектурный проект» (4 работы); «Лучший учебник
(учебное пособие) в области архитектурной науки» (2 работы); «Лучшая опубликованная научная работа» (Конкурс для молодых ученых и специалистов в
возрасте до 35 лет включительно) (1 работа). В Отделение градостроительства
РААСН были представлены 14 работ (2 – монографии, 6 – проектных работ, 5 –
концептуальных проектов, 1 – учебник), на конкурс для молодых ученых и специалистов работ представлено не было. В отделение строительных наук
РААСН были представлены работы в номинациях: «Лучшая опубликованная
научная работа в области строительной науки» (7 работ); «Лучший реализованный инженерный проект или за лучшее научное сопровождение реализованного инженерного проекта» или «Лучшая разработанная и реализованная технология» (2 работы).
По результатам многоуровневой экспертизы представленных работ итоги
XX Конкурса РААСН на лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук были утверждены постановлением президиума РААСН от 03 марта 2017 г. №2.
В рамках совершенствования процедур проведения Конкурса на лучшие
научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук, с учетом накопленного научно-методического опыта, в
2017 году постановлением президиума РААСН от 27 сентября 2017 г. №10 был
утвержден актуализированный текст Объявления о проведении XХI Конкурса
Российской академии архитектуры и строительных наук на лучшие научные и
творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных
наук за 2017 год, разработаны Рекомендации по подготовке и оформлению работ (материалов), выдвигаемых на Конкурс на медали и дипломы Российской
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академии архитектуры и строительных наук за лучшие научные и творческие
работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук.
Мониторинг эффективности и результативности выполнения
фундаментальных
научных
исследований
в
подведомственных
учреждениях Минстроя России.
В соответствии с приказом Минстроя России от 10 декабря 2014 г.
№796/пр «Об утверждении Положения о мониторинге эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в подведомственных
учреждениях
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации в сфере науки» и распоряжением президента РААСН от 16 ноября 2017 г. №13 «О проведении мониторинга
эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в подведомственных учреждениях Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 2017 году» в период с декабря 2017 года по январь 2018 года Академией был проведен мониторинг эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в подведомственных учреждениях Минстроя России и
предварительный анализ фактических значений индикаторов (показателей) эффективности реализации плана фундаментальных научных исследований организаций, подведомственных Минстрою России.
Проведение экспертизы проектов сводов правил и других нормативных технических документов в сфере строительства, а также в экспертизе
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивающих определение нормируемых параметров, содержащихся в нормативных технических документах в сфере строительства.
Эксперты РААСН (академики, члены-корреспонденты, почетные члены, советники) принимали активное деятельное участие в экспертизе проектов сводов
правил и других нормативных технических документов в сфере строительства, а
также в экспертизе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
обеспечивающих определение нормируемых параметров, содержащихся в нормативных технических документах в сфере строительства (в рамках взаимодействия
с федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (далее –
ФАУ «ФЦС»).
В частности, в соответствии с письмом директора ФАУ «ФЦС» Д.В. Михеева от 16 июня 2017 г. №1595ф кандидатуры членов РААСН, согласованные
письмом президента РААСН А.В. Кузьмина от 19 мая 2017 г. №АК-01-39/142,
приняли участие в работе комиссий по проведению независимой экспертизы ре135

зультатов работ в рамках выполнения государственного задания, утвержденного
Минстроем России 29 декабря 2016 г.
Анализ хода реализации Государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы» научными
организациями, подведомственными Минстрою России.
В соответствии с Методическими указания по разработке и реализации
государственных программ Российской Федерации (пункты 72–72,77), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. №582
по результатам анализа отчетных материалов за 2017 год ФГБУ «НИИСФ
РААСН» и ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», были подготовлены следующие
сведения о реализации Государственной программы Российской Федерации
«Развитие науки и технологии на 2013–2020 годы» по основным мероприятиям,
подпрограммам и федеральным целевым программам по состоянию на 1 января
2018 г.:
Сводная справка об эффективности реализации фундаментальных научных исследований в учреждениях, подведомственных Минстрою России, в
рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и
технологии на 2013-2020 годы» за 2017 год;
Сведения о реализации мероприятий, контрольных событий Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на
2013-2020 годы в 2017 году;
Информация об основных результатах фундаментальных научных исследований научных организаций, подведомственных Минстрою России за
2017 год, полученных в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы;
Информация о причинах недостижения показателей (индикаторов)
научных организаций, подведомственных Минстрою России, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологии
на 2013–2020 годы» за 2017 год, планируемых мерах по их исполнению (подготовлен проект соответствующего материала Минстроя России для Минобрнауки России).
Следует также отметить, что в 2017 году в соответствии с обращением,
поступившим 31 января 2017 г. в РААСН из Минстроя России, письмом заместителя Министра образования и науки Российской Федерации И.В. Кузнецовой
от 23 декабря 2016 г. №ИК-127/02 и Методическими указаниями по разработке
и реализации государственных программ Российской Федерации (пункты
72–72,77), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. №582 по результатам соответствующего анализа, в том числе сводных отчетов ФГБУ «НИИСФ РААСН» за 2016 год и ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
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России» за 2016 год, РААСН были подготовлены и направлены в Минстрой
России (письмо президента РААСН А.В. Кузьмина от 08 февраля 2017 г. №АК01-07/26) аналогичные сведения о реализации Государственной программы
Российской Федерации «Развитие науки и технологии на 2013–2020 годы» по
основным мероприятиям, подпрограммам и федеральным целевым программам
по состоянию на 1 января 2017 года.
Накопление, систематизация и обобщение информации по истории и
современной практике архитектуры, градостроительства и строительных
наук, обобщение мирового опыта и отечественной архитектурностроительной практики.
В отчетном году велась подготовка материалов по результатам обзорноаналитического исследования в области истории и современной практики архитектуры, градостроительства и строительных наук, обобщению мирового опыта
и отечественной архитектурно-строительной практики.
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук в рамках уставной деятельности.
При участии Российской академии архитектуры и строительных наук,
членов и советников РААСН в 2017 году проведены общественно-значимые
мероприятия в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук,
направленные в том числе на выявление и развитие у обучающихся (студентов,
магистрантов, аспирантов) интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности.
Участие Российской академии архитектуры и строительных наук в
деятельности Технологической платформы «Строительство и архитектура».
Сведения об участии Российской академии архитектуры и строительных
наук в деятельности Технологической платформы «Строительство и архитектура» представлены в приложении к настоящему отчету.
Проведение международного смотра-конкурса лучших выпускных
квалификационных работ по архитектуре и дизайну.
С 01 по 07 октября 2017 г. на базе Уральского государственного архитектурно-художественного университета состоялся XXVI Международный смотрконкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну. В смотре участвовали 56 архитектурных школ, в том числе 52 российские
школы и школы Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии. Всего было
представлено 625 проектов. Общественная референтура смотра, состоящая из
ведущих педагогов-архитекторов, проанализировала и оценила представленные
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работы. Педагоги обсудили текущие творческие задачи высшей школы, и наметили пути их решения.
В рамках смотра состоялась научная конференция, посвященная 100летию со дня рождения основателя Свердловской архитектурной школы Н.С.
Алферова «Пространства городской цивилизации: идеи, проблемы, концепции», прошел конкурс учебно-методической литературы.
Жюри определило и присудило высшие награды участникам смотраконкурса: 10 выпускников были награждены дипломами РААСН и МООСАО,
дипломная работа студентки МАРХИ И.С. Лавриненко «Электростанция морских течений на базе буровой установки» (руководители – проф. В.В. Бровченко, проф. Е.П. Костомарова, проф. А.М. Шуньин) была удостоена Медали
РААСН им. А.Г. Рочегова.
Участие в мониторинге результативности деятельности научных организаций,
выполняющих
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы, подведомственных Минстрою
России.
28 декабря 2017 года в Минстрое России состоялось заседание комиссии
по оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных Минстрою России, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее –
Комиссия) под председательством первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Л.О. Ставицкого. В числе 12 членов Комиссии, участвовавших в заседании, были 5 академиков РААСН: А.В. Кузьмин (заместитель председателя Комиссии), Г.В. Есаулов, А.П. Кудрявцев, В.И. Теличенко, М.В. Шубенков, член-корреспондент
РААСН А.М. Белостоцкий, 2 советника РААСН А.Р. Воронцов и Т.Б. Кайтуков
(секретарь Комиссии), а также заместитель президента РААСН В.С. Сычев.
В качестве приглашенных участников на заседании, в частности, присутствовали директор НИИСФ РААСН член-корреспондент РААСН И.Л. Шубин и заместитель генерального директора по науке ЦНИИП Минстроя России советник РААСН В.А. Гутников.
По итогам заседания Комиссии (протокол заседания Комиссии от 28 декабря 2017 г. №944-ПРМ-ЛС), в частности, было решено:
одобрить разработанные в РААСН Планы работы комиссии по оценке
результативности деятельности научных организаций, подведомственных Минстрою
России,
выполняющих
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения на 2018
год для утверждения председателем комиссии первым заместителем Министра
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Л.О. Ставицким;
провести оценку результатов деятельности научных организаций, находящих в ведении Минстроя России (ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»,
НИИСФ РААСН) во втором квартале 2018 года, оценочный период – 2014,
2015, 2016 годы;
утвердить предложенный РААСН перечень документов, предоставляемых научными организациями, для осуществления экспертной оценки основных результатов их деятельности;
рекомендовать Минстрою России обратиться в Минобрнауки России с
ходатайством о предоставлении Минстрою России и РААСН лицензионного
доступа к международной базе данных индексов научного цитирования Web of
Science для обеспечения более оперативного мониторинга эффективности и результативности деятельности научных организаций;
определять планируемые значения индикаторов (показателей) выполнения государственных заданий при подготовке и утверждении государственных заданий ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» и НИИСФ РААСН на основе
ежегодно готовящихся в РААСН и представляемых в Минстрой России проектов планируемых значений индикаторов (показателей) выполнения государственных заданий, устанавливаемых в соответствии с индикаторами (показателями) государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013–2020 годы, Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы), Планами фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН, формируемыми в РААСН по итогам конкурсного отбора тем фундаментальных научных исследований Минстроя России и
РААСН в области архитектуры, градостроительства и строительных наук, а
также мониторинга эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в научных организациях;
руководителям ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» и НИИСФ РААСН
два раз в год (в срок до 20 июня и до 20 декабря) предоставлять в Минстрой
России и РААСН сведения о достигнутых фактических значениях индикаторов
(показателей) выполнения государственных заданий.
Совершенствование нормативно-правовой базы мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, подведомственных Минстрою России.
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По инициативе РААСН был подготовлен приказ Минстроя России
от 1 декабря 2017 г. №1607-пр «О внесении изменений в состав комиссии по
оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации,
выполняющих
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 октября 2015 г. №734/пр.».
Участие в разработке Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года.
В 2017 году представители РААСН продолжили принимать участие в
разработке Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия). Очередная редакция проекта Стратегии и соответствующий проект распоряжения Правительства Российской Федерации были представлены в РААСН письмом Минстроя
России от 22 июня 2017 г. №22011-ХМ/08. В Минстрой России направлен ответ, где отражена позиция РААСН по указанным проектам документов, имеющим общенациональный характер, перечислены замечания РААСН, не учтенные в проекте Стратегии, но подлежащие учету в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Согласительном совещании по проекту Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года, состоявшемся 10 ноября 2016 г. под руководством заместителя
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.
Участие в подготовке материалов для подготовки прогноза научнотехнологического развития сектора экономики «Строительство».
В соответствии с письмом заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова
РААСН направила в Минстрой России материалы для подготовки прогноза научно-технологического развития сектора экономики «Строительство» (Прогноз
развития фундаментальных исследований в области архитектуры, градостроительства и строительных наук в Российской Федерации до 2030 года). Кроме
того, была отмечена целесообразность организации окончательного этапа разработки прогноза научно-технологического развития сектора экономики
«строительство», взаимоувязанного со сценарными условиями научнотехнологического развития Российской Федерации, разработанными Минобрнаукой России в формате деятельности целевой Рабочей группы Минстроя России. С этих позиций была подтверждена готовность участия экспертов РААСН
из числа академиков, членов-корреспондентов, почетных членов и советников
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РААСН, крупнейших мастеров архитектуры, ученых в области архитектурной,
градостроительной и строительной науки в деятельности указанной рабочей
группы.
РААСН направила в установленном порядке в Минстрой России экспертное заключение о проекте методики оценки уровня технологического развития
экономической деятельности, соответствующей разделу «F» Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности «Строительство», подготовленного Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры
Минстроя России в соответствии с пунктом 4 протокола совещания у Заместителя председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от
28 декабря 2016 г. №АД-П13-176пр.
Подготовка соответствующих отчетных материалов для Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя
России, Минобрнауки России, РАН.
В 2017 году РААСН в установленные сроки подготовила и направила в
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и Российскую
академию наук следующие отчетные материалы:
материалы к Докладу Правительству Российской Федерации «Об итогах реализации в 2016 году Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы» в части РААСН и научных организаций, подведомственных Минстрою России (направлены в РАН
и в Минстрой России);
отчет об исполнении государственного задания, установленного федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская академия
архитектуры и строительных наук» на 2016 год (направлен в Минстрой России);
отчет о научной, научно-организационной и финансовохозяйственной деятельности Российской академии архитектуры и строительных наук и научных организаций, подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 2015 году,
утверждѐнный Общим собранием членов РААСН 21 апреля 2017 года (направлен в Правительство Российской Федерации и в Минстрой России);
предложения о приоритетных направлениях развития в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, утверждѐнные Общим собранием членов Российской академии архитектуры и строительных наук 21 апреля 2017 года (направлены в Правительство Российской Федерации и в Минстрой России);
итоговый документ научной части Общего собрания членов Российской академии архитектуры и строительных наук 2017 года «Научные исследо141

вания – важнейший фактор инновационного развития архитектурностроительного комплекса и градостроительной деятельности в России, утвержденный Общим собранием членов РААСН 21 апреля 2017 года (направлен в
Правительство Российской Федерациии в Минстрой России);
материалы для подготовки 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 (направлены в РАН).
Участие в разработке проекта Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период
(2021–2030 годы).
Письмом заместителя президента РАН В.В. Иванова в РААСН были направлены на рассмотрение материалы по разработке проекта Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы), подготовленные рабочей группой под руководством вице-президента РАН академика РАН В.В. Козлова. В РАН был направлен подготовленный в РААСН перечень замечаний, предложений и дополнений
к указанному проекту Программы фундаментальных научных исследований в
Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы).
Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности
подведомственных Минстрою России научных и иных организаций, проводящих исследования в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук.
В целях обеспечения надлежащего формирования подведомственным учреждениям Минстроя России государственных заданий на выполнение работ
(планов научно-исследовательской работы) РААСН подготовила и направила в
Минстрой России проекты индикаторов (показателей) выполнения государственного задания в 2018–2020 годах для НИИСФ РААСН и ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России».
В рамках подготовки к состоявшемуся 28 декабря 2017 года в Минстрое
России заседанию комиссии по оценке результативности деятельности научных
организаций, подведомственных Минстрою России, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения РААСН были:
разработаны отчетные формы для научных организаций, подведомственных Минстрою России в рамках мероприятий, связанных с проведением
мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения;
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подготовлены информационные материалы, характеризующие деятельность научных организаций, подведомственных Минстрою России в рамках мероприятий, связанных с проведением мониторинга результативности
деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы.
Подготовка и проведение Общего собрания членов Российской академии архитектуры и строительных наук.
В период с 19 по 21 апреля 2017 года в Москве в Центральном доме архитектора было проведено Общее собрание членов Российской академии архитектуры и строительных наук. Тема научной части: «Научные исследования –
важнейший фактор инновационного развития архитектурно-строительного
комплекса и градостроительной деятельности в России». Более подробная информация о мероприятии приведена в настоящем отчете.
Подготовка публикаций в ведущих научных журналах.
В 2017 году сотрудники РААСН публиковались в ведущих научных изданиях, в том числе входящих в Перечень ВАК Минобрнауки России рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук, а также индексируемых в международных базах данных «Сеть науки» (Web of Science) и Scopus.
Определение научных приоритетов в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, подготовка предложений по видам и
формам организации научных исследований.
В соответствии с Постановлением Общего собрания членов РААСН от 21
апреля 2017 года были утверждены предложения РААСН по Приоритетным
направлениям развития исследований в сфере архитектуры, градостроительства
и строительных наук для представления в Правительство Российской Федерации. По результатам разработки указанных предложений и на основе накопленного опыта организации научных исследований были утверждены:
приказ Минстроя России от 29 августа 2017 г. №1177/пр «Об утверждении Тематических направлений и разделов научных исследований, предложенных на конкурсный отбор тем фундаментальных научных исследований
Минстроя России и РААСН на 2018 год»;
тематические направления и разделы научных исследований, предложенные на конкурс фундаментальных научных исследований Минстроя России
и РААСН на 2018 год, утвержденные постановлением Президиума РААСН от
19 мая 2017 года №6;
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показатели индикативного рейтинга заявки на выполнение фундаментального научного исследования, утвержденные постановлением Президиума
РААСН от 14 июня 2017 года №7;
рекомендации по реализации Положения о проведении конкурсного
отбора тем фундаментальных научных исследований и о порядке формирования плана фундаментальных научных исследований и проектов государственных заданий ФГБУ РААСН в 2017 году, утвержденные постановлением Президиума РААСН от 14 июня 2017 года №7.
Подготовка материалов для формирования государственных заданий
для организаций, подведомственных Минстрою России и участвующих в
исполнении Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, и Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020
годы.
На основании проведенных конкурсов и по результатам мониторинга качества проводившихся в 2017 году фундаментальных научных исследований
были подготовлены и представлены в Минстрой России материалы для формирования государственных заданий для организаций, подведомственных Минстрою России и участвующих в исполнении Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) и Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы.
Подготовленными материалами для формирования государственных заданий было предусмотрено выполнение в 2017 году указанными организациями научно-исследовательских работ в сфере архитектуры, градостроительства и
строительных наук по темам, включенным в План фундаментальных научных
исследований РААСН и Минстроя России, в соответствии с утвержденными
индикаторами (показателями) эффективности и результативности фундаментальных научных исследований.
Формирование и актуализация Плана фундаментальных научных
исследований РААСН и Минстроя России.
По итогам Конкурса на выполнение фундаментальных научных исследований в области архитектуры, градостроительства и строительных наук был
подготовлен План фундаментальных научных исследований (ФНИ) Российской
академии архитектуры и строительных наук и Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 2017 год.
В соответствии с итогами мониторинга эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в подведомственных
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учреждениях Минстроя России, РААСН и Минстроем России была утверждена
актуализированная редакция Плана фундаментальных научных исследований
РААСН и Минстроя России на 2017 год.
В течение 2017 года в соответствии с п. 6 «Положения о проведении конкурсного отбора тем на выполнение фундаментальных научных исследований и
о порядке формировании Плана фундаментальных научных исследований и
проектов государственных заданий федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российская академия архитектуры и строительных наук», президиумом РААСН в ряде случаев принимались решения о заменах тем руководителей на оснований рекомендаций бюро отраслевых Отделений РААСН и рейтинга тематики ФНИ состоявшегося конкурсного отбора.
Развитие инновационной деятельности РААСН и формирование банка инновационных предложений РААСН.
В 2017 году Российская академия архитектуры и строительных наук целевым образом актуализировала на официальном интернет-сайте РААСН
(http://raasn.ru/innovations.php) результаты фундаментальных исследований, которые уже готовы для практического применения и эффективно решают научные проблемы, каждые в своей области. Представленный набор инновационных предложений будет полезен проектировщикам, подрядчикам, научным работникам, преподавателям и студентам университетов архитектурного, градостроительного и строительного профиля, а также представителям родственных
специальностей. Строительство – многогранная комплексная отрасль, в связи с
чем есть все основания полагать, что собранные на единой информационной
площадке разноплановые профессиональные достижения будут способствовать
единению специалистов для достижения общей цели – созданию жилья и общественных зданий, удовлетворяющих эстетическим, гуманитарным и материальным запросам россиян и способствующих повышению человеческого потенциала.
В дальнейшем РААСН планирует каждый год по завершении очередного
цикла научных исследований обновлять, добавлять и развивать свои инновационные предложения, и участвовать при их применении в проектировании, в
строительстве и при эксплуатации зданий, а также при разработке сводов правил и других документов нормативного характера.
В отчѐтном году президиум РААСН совместно с Союзом архитекторов
России (САР) и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) продолжил разработку проекта Законов об архитектурной деятельности, государственных профессиональных стандартов архитектурноградостроительного направления.
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Президиум РААСН продолжил сотрудничество и взаимодействие с российскими регионами, с профильными научными организациями и учреждениями высшего образования, а также с иностранными научно-образовательными
организациями. Были подписаны соглашения о сотрудничестве со следующими
организациями: частным учреждением высшего образования «Институт искусства реставрации»; ЗАО «Научно-исследовательский центр СтаДиО»; Общероссийской общественной организацией «Российское общество по механике
грунтов, геотехнике и фундаментостроению» и АО «НИЦ Строительство»;
Союзом Московских архитекторов (СМА); Пекинским университетом строительства и архитектуры (Китайская Народная Республика); Иркутским национальным исследовательским техническим университетом.
Президиумом РААСН было принято решение и подписаны соглашения о
создании региональных академических научно-образовательных центров
(РАНОЦ) в области архитектуры, градостроительства и строительных наук на
базе Томского государственного архитектурно-строительного университета
(ТГАСУ) и Новосибирского государственного архитектурно-строительного
университета (Сибстрин). Также подписано Соглашение о создании отдела по
координации академической и вузовской науки, научной и образовательной
деятельности на базе Юго-Западного государственного университета. В октябре было подписано Соглашение о намерениях создания международного консорциума архитектурных университетов проекта «Новый Шелковый путь» (Belt
and Road Architectual University International Consortium).

Отделения РААСН
Отделение архитектуры
Академик-секретарь – академик РААСН А.Б. Некрасов.
Начальник научно-организационного отдела –
советник РААСН Н.В. Грязнова.
Ученый секретарь –
И.И. Терехова.
В Общем собрании Отделения архитектуры (ОА) РААСН, проведенном в
отчетном году в Москве в рамках Общего собрания РААСН, приняли участие
49 человек, в том числе: 12 академиков РААСН, 30 членов-корреспондентов
РААСН, а также почетные члены РААСН, советники РААСН, сотрудники аппарата, гости – всего 10 человек.
С отчетом о деятельности за истекший год и основных направлениях работы Отделения на 2017 год выступил академик-секретарь А.Б. Некрасов, который доложил о работе по научно-исследовательской, издательской и публика146

ционной деятельности; о работе Бюро ОА; о проведении научно-творческих
мероприятий (круглых столов, конференций, академических чтений, выставок
и других мероприятиях); о внебюджетной деятельности членов РААСН и советников РААСН по Отделению архитектуры (проекты и постройки, выполненные членами отделения за отчетный период), о присуждении государственных и ведомственных наград, почетных званий и премий, медалей и дипломов
РААСН членам РААСН и советникам РААСН по ОА за 2016 год. В докладе
была отражена деятельность ОА по реализации Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год, выполняемых за счет средств федерального бюджета в
рамках направлений и разделов ПФНИ ГАН на 2013–2020 годы и Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий на
2013–2020 годы».
Общее собрание Отделения архитектуры РААСН признало работу Отделения за отчетный период удовлетворительной, одобрило деятельность Бюро
ОА и Ученого совета РААСН по архитектуре. Кроме того, была одобрена деятельность ОА по реализации Плана ФНИ РААСН и Минстроя России в 2016
году.
На Общем собрании Отделения были заслушаны доклады о творческой
деятельности кандидатов, баллотировавшихся в состав академиков РААСН по
Отделению архитектуры. По результатам тайного голосования кандидатами в
академики РААСН были избраны:
по научному направлению (специальности) «Архитектурная практика» – Буш Дмитрий Вильямович, Посохин Михаил Михайлович, Рапопорт Евгений Менделевич.
По научному направлению (специальности) «Наука и образование» не
один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов. Соответствующее
место осталось вакантным до следующих выборов в будущем году.
Были заслушаны также доклады о творческой деятельности кандидатов,
баллотировавшихся в состав членов-корреспондетов РААСН по Отделению архитектуры. По результатам тайного голосования кандидатами в членыкорреспонденты РААСН были избраны:
по научному направлению (специальности) «Архитектурная практика» Романов Олег Сергеевич, Шумаков Николай Иванович;
по научному направлению (специальности) «Наука и образование»
Орельская Ольга Владимировна, Штиглиц Маргарита Сергеевна;
по научному направлению (специальности) «Архитектурная практика» (вакансия с ограничением возраста кандидата до 61 года включительно)
Величкин Дмитрий Валентинович;
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по научному направлению (специальности) «Наука и образование»
(вакансия с ограничением возраста кандидата до 61 года включительно) Казарян Армен Юрьевич, Полянцев Евгений Вадимович.
Избранные Общим собранием отделения кандидатуры в академики
РААСН и в члены-корреспонденты РААСН были представлены Общему собранию РААСН для избрания их путѐм тайного голосования в состав членов
РААСН.
В отчетном году были проведены 6 заседаний Бюро Отделения архитектуры РААСН, состоявшихся в январе, марте, мае, июне, ноябре и декабре.
На заседаниях Бюро были рассмотрены следующие вопросы:
о совершенствовании правого обеспечения государственного управления в сфере науки и технологий, деятельности государственных академий наук. По этому вопросу подготовлены и переданы в президиум РААСН предложения по разработке наиболее важных и перспективных документов;
о научном сотрудничестве с Арменией и Туркменистаном и подготовке договоров о сотрудничестве с этими странами в этой области;
о подготовке и проведении в Центральном Доме архитектора обсуждения спортивных сооружений, построенных к Чемпионату мира по футболу –
2018 (ответственные – академик РААСН Буш Д.В. и член-корреспондент
РААСН Красильников В.Д.);
о формировании состава экспертной группы Отделения архитектуры в
Региональном инновационном центре. Утверждены кандидатуры академика
РААСН Рапопорта Е.М., члена-корреспондента РААСН Худина А.А., членакорреспондента РААСН Чурилова В.А.;
об организации поездки членов Отделения в Тульскую область для
ознакомления с музейным комплексом «Куликово поле» и встречей с автором
проекта членом-корреспондентом РААСН Гнедовским С.В.;
о работах, представленных на конкурс медалей и дипломов РААСН за
2016 год в рамках утвержденных номинаций. В результате обсуждения принято
решение присудить: золотую медаль РААСН – за реализованный проект
«Спортивный комплекс ЦСКА» (архитектор Буш Д.В. и коллектив авторов: Боков А.В., Чуклов С.Н., Орлов А.В., Бекмухамедов Е.Е., Кельман М.Т.); серебряную медаль РААСН – за реализованный проект: «Музейный комплекс Куликово поле» (архитектор Гнедовский С.В. и коллектив авторов: Бушминский И.В.,
Любимкин А.А., Любимкина Е.С., Бехтина А.Б., Хромова Е.В., Гнедовский
С.Ю.). Дипломы РААСН присуждены: за реализованный проект «Музейный
комплекс ―35 береговая батарея в городе Севастополе‖» (архитектор Хомяков
А.И. и коллектив авторов: Гелета Ю.С., Лошанюк В.И.); за реализованный проект: «Жилой комплекс – жилые дома со встроенными учреждениями обслужи148

вания и автомобильными стоянками в границах улиц Ванеева, Бориса Панина,
Гаражная в Советском районе Нижнего Новгорода»; А.В. Анисимову – за монографию «Архитектор двух эпох. О творчестве и размышлениях Владилена
Красильникова». – М.: Гласность, 2016; М.А. Мамошину и авторскому коллективу архитектурной мастерской М.А. Мамошина – за неосуществленный архитектурный проект «Реализуемый проект Новой сцены Академического Малого
драматического театра – Театра Европы»; Н.И. Явейну и коллективу авторов –
за нереализованный проект за «Концепцию развития исторического центра Калининграда»; за лучший учебник – Т.В. Вавилонской «История пространственных искусств. Архитектура ХХ–ХХI века». Специальный диплом РААСН конкурса для молодых ученых присуждѐн Ю.Д. Старостенко за серию статей;
о проведении научной конференции «Архитектура и революция» к
100-летию октябрьской революции в России в 1917 г. (совместно с НИИТИАГ);
о вакансиях и процедуре выборов новых членов РААСН на Общем
собрании РААСН в апреле 2018 года, обсуждены предложения по научной теме
Общего собрания;
о приеме в состав советников РААСН по отделению архитектуры.
Отделение градостроительства
И.о. академика-секретаря –
академик РААСН М.В. Шубенков.
Начальник научно-организационного отдела –
член-корреспондент РААСН Д.Ю. Ломакина.
Ученый секретарь –
почетный член РААСН О.П. Коробова.
Отделение градостроительства РААСН во главе с Бюро Отделения занималось подготовкой к Общему собранию РААСН, в том числе обсуждались тезисы и структура доклада вице-президента РААСН И.Г.Лежавы по теме «Инновации в градостроительном освоении Приполярья и Дальнего Востока», регламент Общего собрания Отделения градостроительства, состав редакционной
коллегии итогового документа (Решения) Общего собрания Отделения градостроительства, рассматривались документы 34-х претендентов на вакансии академиков и членов-корреспондентов РААСН, принимались рекомендации о допуске подавших документы к выборам.
В Общем собрании Отделения, проведенном в Москве в рамках Общего
собрания членов РААСН, приняли участие 125 человек, в том числе 6 академиков РААСН, 15 членов-корреспондентов РААСН, 3 почетных члена РААСН и
37 советников РААСН, иностранный член РААСН по Отделению градостроительства и 9 гостей.
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Заслушав и обсудив Отчетный доклад и.о. академика-секретаря Отделения градостроительства М.В. Шубенкова «О результатах деятельности Отделения градостроительства в 2017 году», выступления членов территориальных
отделений РААСН, собрание признало работу Бюро Отделения градостроительства за отчетный период удовлетворительной.
На Общем собрании Отделения были проведены выборы на объявленные
вакансии: три – кандидатов в академики РААСН и четыре – кандидатов в члены-корреспонденты РААСН. В тайном голосовании по выборам кандидатов в
академики РААСН и кандидатов в члены-корреспонденты РААСН приняли
участие 6 академиков и 15 членов-корреспондентов Отделения градостроительства РААСН.
Избранные Общим собранием отделения кандидатуры в академики
РААСН и в члены-корреспонденты РААСН были представлены Общему собранию РААСН для избрания их путѐм тайного голосования в состав членов
РААСН.
В отчетном году состоялось 7 заседаний Бюро. Обсуждались вопросы
формирования перспективных планов фундаментальных научных исследований
в области градостроительства и ход выполнения тематики в соответствии с утверждѐнным Планом ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год. Обсуждался и корректировался (актуализировался) план научно-творческих мероприятий
Отделения. Рассматривались проектные и научные работы членов и советников
Отделения, представленные для включения в Альбом «Инновационные предложения Российской академии архитектуры и строительных наук».
На заседаниях Бюро обсуждались работы, присланные на ежегодный
конкурс на медали и дипломы РААСН, заслушивались результаты работы конкурсных комиссий. По итогам рассмотрения представленных на конкурс лучших научных и творческих работ в области градостроительства за 2016 г. были
присуждены: золотая медаль РААСН – Кадышеву Г.И. за монографию «Исторические города России: прошлое и настоящее». – М.: ЭКОН-ИНФОРМ, 2015.
– 216 с.; серебрянная медаль РААСН – Еремину Б.К. за монографию «Градостроительное искусство реконструкции исторических городов». – Москва – Иерусалим: GALA-STUDIO, 2016 (составители: Комский М.В., Гандельсман Б.В.,
Туркатенко М.Н., Блейх Г.А.). Дипломы РААСН присуждены: за работу «Практическая реализация технологии геоинформационного компьютерного моделирования ветровых потоков в проектах застройки многофункциональных комплексов» (авторы: Чистякова С.Б., Гутников В.А., Сетуха А.В., Кирякин В.Ю.,
Аковецкий В.Г.); за реализованный проект «Регенерация исторической застройки квартала №130 в городе Иркутске» (авторы: Григорьева Е.И., Макаров
А.Ю., Меерович М.Г., Муллаяров С.В., Ежова Л.Б.); за концептуальный градо150

строительный проект – «Благоустройство территории, прилегающей к реке Рогатка в городе Южно-Сахалинске» (авторы: Андреев П.Ю., Бутырин А.Н., Никифорова А.Л., Посохин М.М.); за лучший учебник – «История архитектуры» в
3-х томах. – М.: Университетская книга, 2012 (автор: Герасимов Ю.Н.).
На Бюро Отделения обсуждались вопросы по подготовке к выборам: распределение вакансий по направлениям деятельности кандидатов и по возрастным ограничениям. Утверждался состав комиссии по оценке проектных и научных работ, представленных для включения Альбом «Инновационные предложения Российской академии архитектуры и строительных наук» членами и
советниками РААСН. Обсуждались деятельность научных советов РААСН
«Проблемы территориального планирования и градостроительного проектирования» и «Градостроительная экология» и предложения в Программу деятельности РААСН на 2018 год. В течение года в президиум РААСН представлялись
кандидатуры в состав советников РААСН, рекомендованные Бюро Отделения
градостроительства.
Отделение строительных наук
Академик-секретарь –
академик РААСН Н.И. Карпенко.
Начальник научно-организационного отдела – Н.Н. Моисеева.
Ученый секретарь –
О.И. Карпухина.
Общее собрание Отделения строительных наук (ОСН) РААСН в отчетном году состоялось в Москве в рамках Общего собрания РААСН. В его работе
приняли участие 120 человек, в том числе: 21 академик РААСН, 32 членакорреспондента РААСН, 45 советников РААСН, 6 почетных членов РААСН,
4 иностранных члена РААСН и 12 гостей.
На Общем собрании ОСН председательствовал вице-президент РААСН
по направлению «Строительные науки» академик РААСН В.И. Травуш.
Заслушав и обсудив Отчетный доклад, сопровождавшийся презентацией,
академика-секретаря ОСН РААСН Н.И Карпенко о результатах деятельности
Отделения за 2016 год Общее собрание ОСН постановило: признать работу Отделения за отчѐтный период удовлетворительной, одобрить деятельность Бюро
ОСН и Ученого совета РААСН по строительным наукам.
Членами Общего собрания также была отмечена работа научноорганизационного отдела ОСН, включающая: организацию и проведение конкурсного отбора тем фундаментальных научных исследований в области строительных наук (в том числе формирования научно-методического обеспечения
конкурсных отборов); проведение мониторинга эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в научных органи151

зациях, подведомственных Минстрою России; формирование Плана ФНИ
РААСН и Минстроя России на 2017 год; организацию работы по проведению
экспертизы проектов сводов правил и других нормативных технических документов в сфере строительства, а также экспертизы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, обеспечивающих определение нормируемых
параметров, содержащихся в нормативных технических документах в сфере
строительства (в рамках взаимодействия с ФАУ «ФЦС» Минстроя России).
Общим собранием Отделения одобрена деятельность в отчѐтном году
общеакадемических научных советов РААСН, созданных по инициативе Бюро
ОСН: «Программные средства в строительстве и архитектуре», «Металлические конструкции», «Механика разрушения бетона, железобетона и других
строительных материалов», «Нанотехнологии в строительном материаловедении», «Предварительно напряженные железобетонные конструкции», «Энергоэффективная среда жизнедеятельности», «Механика грунтов, основания, фундаменты, геотехнике и инженерно-геологическим и инженерно-экологическим
изысканиям для строительства», «Проблемы экономики в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук», «Сейсмология и сейсмостойкое
строительство».
Обращено внимание руководителей научных организаций, подведомственных Минстрою России, на необходимость безусловного исполнения плановых показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 г. №363), Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–
2020 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября
2015 г. №2217-р) и Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. №2179-р).
Решением Общего собрания Отделения были установлены следующие
требования к соискателям звания «Советник РААСН» по Отделению строительных наук: наличие ученой степени доктора наук либо ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации,
обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук; наличие не менее 30 научных трудов и изданий в области строительных наук (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, опубликованых в рецензируемых научных изданиях согласно перечню ВАК Минобрнауки России; наличие не менее 5 различных публикаций в области строительных наук за последние 5 лет в изданиях, индексируемых в международных
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базах данных «Web of Science» и «Scopus»; наличие не менее 2 (двух) монографий (учебников, учебных пособий), автором или соавтором которых является
соискатель звания «Советник РААСН», изданных по научной специальности в
области строительных наук.
В соответствии с Уставом РААСН и Регламентом выдвижения кандидатов, проведения голосования и подсчета голосов на выборах членов РААСН
были проведены выборы кандидатов на объявленные вакансии: академиков
РААСН (2 вакансии); членов-корреспондентов РААСН (4 вакансии); членовкорреспондентов РААСН с ограничением возраста кандидата на момент избрания до 61 года включительно (4 вакансии).
В тайном голосовании по выборам новых членов ОСН приняли участие
21 академик РААСН и 32 члена-корреспондента РААСН.
По результатам голосования кандидатами в академики РААСН по научному направлению (специальности) «Теоретические основы строительных наук» избраны: Акимов Павел Алексеевич (Москва); Ерофеев Владимир Трофимович (Саранск).
По результатам голосования кандидатами в члены-корреспонденты
РААСН по научному направлению (специальности) «Теоретические основы
строительных наук» избраны: Каприелов Семен Суренович (Москва); Кашеварова Галина Геннадьевна (Пермь); Копаница Дмитрий Георгиевич (Томск);
Морозов Валерий Иванович (Санкт-Петербург).
По результатам голосования в члены-корреспонденты РААСН (вакансии
с ограничением возраста кандидата на момент избрания до 61 года включительно) по научному направлению (специальности) «Теоретические основы
строительных наук» избраны: Емельянов Сергей Геннадьевич (Курск); Крылов
Сергей Борисович (Москва); Мондрус Владимир Львович (Москва); Шубин
Игорь Любимович (Москва).
Избранные Общим собранием отделения кандидатуры в академики
РААСН и в члены-корреспонденты РААСН были представлены Общему собранию РААСН для избрания их путѐм тайного голосования в состав членов
РААСН.
За отчетный период было проведено 7 заседаний Бюро ОСН и 2 заседания
экспертных комиссий.
На заседаниях рассматривались: формирование плана фундаментальных
научных исследований и плана научно-творческих мероприятий; результаты
работы конкурсных и экспертных комиссий; работы, представленные на конкурс медалей и дипломов РААСН за 2016 год по утвержденным номинациям;
кандидатуры претендентов на звание «Почетный член РААСН», продление
полномочий советников и прием новых членов в состав советников РААСН;
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вопросы подготовки к проведению Общего собрания РААСН и Отделения, темы «круглых столов», научных конференций и другие научно-творческие мероприятия.

Территориальные отделения РААСН
В течение года проводились общие собрания и заседания бюро территориальных отделений (ТО) РААСН, на которых обсуждались научные, организационные и другие вопросы, в том числе: годовые отчеты и перспективные
направления развития деятельности ТО РААСН; кандидатуры на представление к званиям и наградам Академии; материалы и рекомендации для приѐма
новых и продления полномочий действующих советников по ТО на следующий
пятилетний срок; инициирование подачи заявок членами ТО и молодыми учѐными на конкурсный отбор тем на выполнение ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017–2018 годы; проводился мониторинг научной деятельности ТО
РААСН; проводились мероприятия по организации общественных представительств ТО РААСН.

Региональные академические научно-образовательные центры
В соответствии с Постановлением Общего собрания членов РААСН от 21
апреля 2017 г., решениями совещания председателей территориальных отделений РААСН от 18 апреля 2017 г. и Совета по взаимодействию РААСН и образовательных организаций от 18 апреля 2017 г., на основании обращения ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный
университет» (ТГАСУ) советника РААСН В.А. Власова и академика РААСН
Л.С. Ляховича, в целях повышения роли РААСН в субъектах Российской Федерации, повышения эффективности использования научного, образовательного и
инновационного потенциала членов РААСН, образовательных организаций
высшего образования и научных организаций было решено:
• поддержать инициативное предложение по созданию в федеральных
округах Российской Федерации (субъектах Российской Федерации) региональных академических научно-образовательных центров (РАНОЦ) на базе образовательных организаций высшего образования совместно с территориальными
отделениями РААСН и их представительствами;
• считать основными направлениями деятельности РАНОЦ:
участие (на основе соглашений) совместно с органами власти, общероссийским межотраслевым объединением работодателей «Российский союз
строителей», общероссийской творческой профессиональной общественной организацией «Союз архитекторов России» в формировании и реализации науч154

но-технической, образовательной и инновационной политики строительной отрасли федерального округа Российской Федерации (субъекта Российской Федерации);
создание и поддержка информационных баз данных об актуальных
научно-технических и кадровых проблемах, а также о результатах фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований и инновационных
разработках в области архитектуры, градостроительства и строительных наук;
организация взаимодействия РААСН и образовательных организаций
высшего образования по подготовке и переподготовке кадров с учетом потребностей и специфики федерального округа Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации);
организация и проведение международных, всероссийских и региональных конференций, симпозиумов, семинаров, выставок, круглых столов,
академических чтений, в том числе для координации научных исследований и
внедрения инновационных технологий, чтения лекций с участием ведущих
специалистов отрасли и членов РААСН;
• иные направления деятельности, отраженные в уставе образовательного учреждения и положении о территориальном отделении РААСН.
• РААСН участвует в организации сетевого взаимодействия региональных инновационных научно-образовательных центров;
• определить в качестве пилотного проекта создание РАНОЦ на базе
ТГАСУ, в том числе с учетом лучших практик деятельности территориальных
отделений РААСН.
14 июня 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. №253-ФЗ
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также на основании постановления общего собрания членов РААСН от
21 апреля 2017 г., РААСН и ТГАСУ, в целях усиления роли РААСН в субъектах Российской Федерации, повышения эффективности использования научного, образовательного и инновационного потенциала РААСН, образовательных
организаций высшего образования и научных организаций, а также содействия
инновационному развитию строительной отрасли Российской Федерации, заключили Соглашение о создании регионального академического научнообразовательного центра (РАНОЦ) на базе ТГАСУ. Указанное соглашение
подписали президент РААСН академик РААСН А.В. Кузьмин и ректор ТГАСУ
советник РААСН В.А. Власов.
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Организационная форма РАНОЦ – коллективное членство ТГАСУ и ассоциированных с ним учреждений, организаций, объединений, подписавших с
ТГАСУ согласованный с территориальным отделением РААСН договор о совместной деятельности по повышению эффективности использования в регионе
инновационного, научного и образовательного потенциала РААСН, образовательных организаций высшего образования и научных организаций. Было определено, что ассоциированным членом РАНОЦ может быть организация/учреждение, заключившее с ТГАСУ согласованный с территориальным отделением РААСН договор, в котором конкретизируются взаимные обязательства по участию в деятельности РАНОЦ. Соответственно РАНОЦ в рамках договорных отношений взаимодействует с ассоциированными членами РААСН,
инновационными и экспериментальными площадками ТГАСУ и РААСН, ассоциациями, учреждениями науки, образования, культуры, производства, государственными и муниципальными органами, саморегулируемыми организациями и другими некоммерческими организациями. Президиум РААСН согласовывает кандидатуру на должность руководителя РАНОЦ.
Основными направлениями деятельности созданного РАНОЦ стали:
участие (на основе соглашений) совместно с органами власти, общероссийским межотраслевым объединением работодателей «Российский союз
строителей», общероссийской творческой профессиональной общественной организацией «Союз архитекторов России», Международной общественной организации содействия строительному образованию (АСВ), Межрегиональной
общественная организация содействия архитектурному образованию
(MООCAO), федеральными учебно-методическими объединениями (УМО) в
системе высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки «Техника и технологии строительства» и «Архитектура»
в формировании и реализации научно-технической, учебно-методической образовательной и инновационной политики строительной отрасли федерального
округа Российской Федерации (субъекта Российской Федерации);
создание и поддержка информационных баз данных об актуальных
научно-технических и кадровых проблемах, а также о результатах фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований и инновационных
разработках в области архитектуры, градостроительства и строительных наук;
организация взаимодействия РААСН и образовательных организаций
высшего образования по подготовке и переподготовке кадров с учетом потребностей и специфики федерального округа Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации);
организация и проведение международных, всероссийских и региональных конференций, симпозиумов, семинаров, выставок, круглых столов,
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академических чтений, в том числе для координации научных исследований и
внедрения инновационных технологий, чтения лекций с участием ведущих
специалистов отрасли, академиков, членов-корреспондентов, почетных членов
и советников РААСН;
привлечение научных коллективов ТГАСУ к участию в научноисследовательских и творческих проектах, реализуемых совместно с РААСН;
иные направления деятельности, отраженные в уставе образовательного учреждения и положении о территориальном отделении РААСН;
иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу ТГАСУ и уставу РААСН.
Было отмечено, что перечень направлений сотрудничества в дальнейшем
может уточняться по согласованию РААСН и ТГАСУ.
Определено, что РАНОЦ ведет научную и образовательную деятельность.
В рамках организации научной деятельности РАНОЦ по согласованию с
РААСН и ректором ТГАСУ осуществляет фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования, а также научно-методические разработки в области общего образования (дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование), профессионального образования (среднее профессиональное образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей
квалификации)) и дополнительного образования (дополнительное образование
детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование) в соответствии с перспективными и годовыми планами и программами ТГАСУ и
РААСН, в том числе:
организует и проводит комплексные междисциплинарные теоретические и экспериментальные исследования; разрабатывает и актуализирует научные концепции, программы, учебно-методические комплексы, организационные и управленческие проекты в сфере образования;
осуществляет научно-методическое руководство разработкой, актуализацией и внедрением комплексных программ и технологий, осуществляет их
экспериментальную проверку, отработку и внедрение;
организует и осуществляет экспертизу научно-технических, технических и архитектурных проектов;
участвует в проведении комплексной (научной и учебнометодической) экспертизы учебных изданий РААСН для присвоения учебным
изданиям грифа РААСН;
обеспечивает подготовку коллективных научных трудов, методических рекомендаций и разработок;
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организует и проводит семинары, конференции, форумы, симпозиумы
по направлениям исследований Центра;
осуществляет обмен опытом в области образования с международными и национальными организациями, учеными и общественными деятелями
Российской Федерации и зарубежных стран;
проводит культурно-просветительные мероприятия, выставки, ярмарки учебно-производственной продукции;
организует консультационные работы;
ведет информационную, рекламную, учебную и научную хозрасчетную коммерческую деятельность;
принимает участие в организации и проведении олимпиад и конкурсов для школьников и студентов.
Образовательная деятельность направлена на внедрение инновационных
результатов РАНОЦ в образовательные программы организаций и учреждений.
Для решения задач в области образования РАНОЦ осуществляет совместно с образовательными организациями высшего образования и дополнительного профессионального образования:
повышение квалификации преподавателей образовательных организаций высшего образования;
повышение квалификации руководителей всех уровней системы высшего и среднего профессионального образования;
дополнительное профессиональное образование посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки);
любые другие виды образовательной деятельности, не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации.
В целях реализации указанного ранее Соглашения между РААСН и
ТГАСУ о создании регионального академического научно-образовательного
центра на базе ТГАСУ ректор ТГАСУ советник РААСН В.А. Власов подписал
приказ от 3 июля 2017 г. №267-О «О создании регионального академического
научно-образовательного центра» в соответствии с которым согласно п. 1.3 Соглашения для согласования на президиуме РААСН были вынесены следующие
кандидатуры на должности руководителей РАНОЦ на базе ТГАСУ:
руководитель РАНОЦ (научное и административное руководство) –
советник РААСН, ректор ТГАСУ В.А. Власов;
научный руководитель РАНОЦ – академик РААСН, заведующий кафедрой строительной механики ТГАСУ Л.С. Ляхович;
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исполнительный директор РАНОЦ – проректор по научной работе
ТГАСУ В.А. Клименов.
В соответствии с постановлением президиума РААСН от 05 июля 2017 г.
№8 были согласованы следующие кандидатуры руководителей РАНОЦ на базе
ТГАСУ:
руководитель РАНОЦ (научное и административное руководство) –
советник РААСН, ректор ТГАСУ В.А. Власов;
научный руководитель РАНОЦ – академик РААСН, заведующий кафедрой строительной механики ТГАСУ Л.С. Ляхович;
исполнительный директор РАНОЦ – проректор по научной работе
ТГАСУ В.А. Клименов.
23 августа 2017 года было заключено аналогичное Соглашение между
РААСН и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» (НГАСУ (Сибстрин)) о создании регионального академического научно-образовательного центра на базе НГАСУ
(Сибстрин). Указанное соглашение подписали президент РААСН академик
РААСН А.В. Кузьмин и ректор НГАСУ (Сибстрин) член-корреспондент
РААСН Ю.Л. Сколубович.
В соответствии с постановлением президиума РААСН от 31 января 2018
г. №1, которым согласно п. 1.3 указанного Соглашения, были согласованы следующие кандидатуры руководителей РАНОЦ на базе НГАСУ (Сибстрин):
– руководитель РАНОЦ – член-корреспондент РААСН, ректор НГАСУ
(Сибстрин) Ю.Л. Сколубович;
– исполнительный директор РАНОЦ – проректор по науке и перспективному развитию НГАСУ (Сибстрин) Д.А. Обозный.

УЧЕНЫЕ СОВЕТЫ И ОБЩЕАКАДЕМИЧЕСКИЕ
НАУЧНЫЕ СОВЕТЫ РААСН

Ученый совет РААСН
Председатель – академик РААСН А.В. Кузьмин.
Заместители председателя – академик РААСН В.И. Теличенко,
академик РААСН П.А. Акимов.
Секретари –
Носова Н.П. О.В. Розенберг.
В отчетном году было проведено одно заседание Ученого совета РААСН.
В повестку дня заседания, состоявшегося в декабре, были включены следующие вопросы:
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• «Об организации фундаментальных научных исследований РААСН в
2018 году по ПФНИ ГАН на 2013–2020 годы» (докладчики – академик РААСН
А.В. Кузьмин, академик РААСН П.А. Акимов);
• «О предложениях отделений РААСН по конкурсному отбору заявок
и проведению экспертизы тем для включения их в План ФНИ РААСН и Минстроя России на 2018 год» (докладчики – академик РААСН П.А. Акимов, академик РААСН А.Б. Некрасов, академик РААСН М.В. Шубенков, академик
РААСН Н.И. Карпенко);
• «Об итогах конкурса и формировании Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2018 год» (докладчики – академик РААСН А.В. Кузьмин, академик РААСН П.А. Акимов);
• «О проведении мониторинга эффективности и результативности выполнения ФНИ в 2017 году подведомственными учреждениями Минстроя России» (докладчики – академик РААСН А.В. Кузьмин, академик РААСН П.А.
Акимов);
• «О подготовке материалов РААСН для Доклада Правительству Российской Федерации об итогах реализации в 2017 году ПФНИ ГАН на 2013–
2020 годы» (докладчик – академик РААСН П.А. Акимов).
По результатам обсуждения указанных вопросов Ученый совет РААСН
рекомендовал:
одобрить предложения отделений РААСН по конкурсному отбору тем
ФНИ, рекомендуемых к включению в План ФНИ РААСН и Минстроя России
по итогам конкурса на выполнение ФНИ РААСН и Минстроя России в области
архитектуры, градостроительства и строительных наук на 2018 год.
утвердить результаты конкурсного отбора тем, рекомендованных отделениями РААСН к включению в План ФНИ РААСН и Минстроя России по
итогам конкурса на выполнение ФНИ РААСН и Минстроя России в области
архитектуры, градостроительства и строительных наук на 2018 год;
утвердить планируемые индикаторы (показатели) эффективности реализации Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2018 год для научных организаций, подведомственных Минстрою России – ЦНИИП Минстроя России и
НИИСФ РААСН;
сформировать структуру Плана ФНИ РААСН и Минстроя России по
итогам конкурса на выполнение ФНИ Минстроя России и РААСН в области
архитектуры, градостроительства и строительных наук на 2018 год в соответствии с тематическими направлениями и разделами ПФНИ ГАН на 2013–2020 годы с учетом замечаний членов Совета;
сформировать проект Плана ФНИ РААСН и Минстроя России по итогам конкурса на выполнение ФНИ РААСН и Минстроя России в области архи160

тектуры, градостроительства и строительных наук на 2018 год, с учѐтом возможного объема бюджетного финансирования ФНИ в 2018 году и рекомендациями по финансированию отделений РААСН; при формировании проекта
Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2018 год необходимо учесть возможность внесения изменений по результатам мониторинга эффективности и
результативности выполнения ФНИ в 2017 году в подведомственных учреждениях Минстроя России;
представить проект Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2018
год на рассмотрение президиума РААСН;
руководителям научных организаций, подведомственных Минстрою
России, академикам-секретарям отделений РААСН обеспечить проведение мониторинга эффективности и результативности выполнения ФНИ в 2017 году в
установленные сроки в соответствии с приказом Минстроя России от 10 декабря 2014 года № 796/пр.;
представить результаты мониторинга эффективности и результативности выполнения ФНИ в 2017 году подведомственными учреждениями Минстроя России на утверждение президиумом РААСН.

Ученый совет РААСН по архитектуре
Председатель –
Ученый секретарь –

член-корреспондент РААСН А.С. Щенков.
советник РААСН Н.В. Грязнова.

В отчетном году состоялось одно заседание Совета, и было посвящено
рассмотрению отчетов по темам фундаментальных научных исследований,
проводившихся сотрудниками ЦНИИП Минстроя России и его филиалов по
архитектурной тематике, курируемой ОА.
На заседании, состоявшемся в феврале, были заслушаны отчеты директоров филиалов ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» (НИИТИАГ и УралНИИпроект) по результатам выполнения ФНИ по архитектуре в рамках реализации
Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2016 год. Принято решение утвердить отчеты директора НИИТИАГ И.А. Бондаренко, директора УралНИИпроект А.В. Долгова и заместителя генерального директора по научной и учебной
работе ЦНИИП Минстроя России В.Д. Клюева.
На заседании также были заслушаны отчеты руководителей тем НИР
Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2016 год, выполненным в ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» и его филиалах:
промежуточные отчѐты: члена-корреспондента РААСН И.А. Бондаренко (1.1.8. «Архитектура и культура России: пути и перспективы развития»);
члена-корреспондента РААСН А.В. Долгова (1.1.15. «Принципы единства
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множественности в архитектуре ордеров. Исследование систем линейных отношений в архитектуре ордеров»); члена-корреспондента РААСН В.Н. Логвинова (2.1.18 «Исследование принципов и приемов интеграции искусственной
среды жизнедеятельности и природы в современной архитектуре»);
заключительные отчѐты: В.М. Розина (2.1.2. «Социальное проектирование и технологизация процессов жизнедеятельности как необходимые условия совершенствования типологии архитектурно-строительных объектов в современном городе»); академика РААСН А.В. Бокова (2.1.3. «Фундаментальные
научные основы формирования сегмента доступного жилья в современной России»).
Члены Ученого совета и эксперты по представленным научным исследованиям отметили, что содержание представленных отчетов соответствует заявленным целям и задачам. Проведѐнные исследования были одобрены и приняты Советом.

Ученый совет РААСН по градостроительству
Председатель –
Учѐный секретарь –

академик РААСН И.Г. Лежава.
член-корреспондент РААСН Д.Ю. Ломакина.

В отчетном году состоялись 8 заседаний Учѐного совета.
В январе 2017 года на заседании Совета были рассмотрены результаты
выполнения плана ФНИ по градостроительству за 2016 год. Проанализированы
результаты деятельности ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» по выполнению
госзадания по реализации Программы ФНИ ГАН, в частности, в области градостроительства. Результаты проведѐнного мониторинга были доложены на заседании президиума РААСН. По результатам мониторинга подготовлены материалы для представления в Минстрой России.
В ноябре на заседании Совета были рассмотрены итоги конкурса на выполнение ФНИ РААСН и Минстроя России по градостроительству на 2018 год,
по результатам которого в план ФНИ по ОГ на 2018 год рекомендовано включить 36 тем НИР. Все темы были отобраны на основании экспертных оценок и
с учѐтом индикативного рейтинга заявок на выполнение фундаментальных научных исследований. Было принято решение одобрить работу конкурсной комиссии ОГ и представить результаты конкурса на утверждение Учѐным советом РААСН.
Также в ноябре и декабре отчетного года состоялись 3 заседания Совета,
полностью посвящѐнные рассмотрению отчѐтов по НИР (промежуточных и заключительных), выполненных по плану фундаментальных научных исследований ОГ в 2017 году. Были заслушаны руководители тем научных исследований:
член-корреспондент РААСН Сарнацкий Э.В. (темы 3.3.1.; 5.1.1.); советник
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РААСН Пейсахович В.Я. (тема 3.3.3.); член-корреспондент РААСН Кадышев
Г.И. (6.1.4.); член-корреспондент РААСН Давиденко П.Н. (тема 3.2.5.); советник РААСН Сушков Ю.С. (тема 6.1.5.); советник РААСН Коробова О.П. (тема
5.1.2.); академик РААСН Шубенков М.В. (тема 6.2.3.); советник РААСН Волынсков В.Э. (темы 6.2.19.; 6.2.5.); академик РААСН Лежава И.Г. (темы 3.1.3.;
3.2.2.); почетный член РААСН Дегтярѐв Б.М. (тема 3.3.2.); почетный член
РААСН Вильнер М.Я. (тема 6.2.8.); академик РААСН Перцик Е.Н. (тема 3.1.1.);
советник РААСН Дорофеев М.В. (темы 3.1.7.; 6.2.9.); академик РААСН Любовный В.Я. (тема 6.1.1.); член-корреспондент РААСН Юсин Г.С. (тема 6.1.3.);
академик РААСН Бочаров Ю.П. (тема 6.2.4.);
На заседаниях Совета было отмечено, что содержание всех представленных работ отвечает целям и задачам исследований, оформление – техническим
требованиям. Все рассмотренные работы удовлетворяют условиям технических
заданий и выполнены в соответствии с календарными графиками. По результатам обсуждения, представленные на рассмотрение работы, были одобрены.

Ученый совет РААСН по строительным наукам
Председатель –
Заместители председателя –

академик РААСН В.М. Бондаренко.
академик РААСН В.И. Андреев,
академик РААСН В.С. Федоров.
Ученый секретарь – О.И. Карпухина.
В 2017 году состоялось два заседания Совета.
Заседание Совета, состоявшееся в январе, было посвящено рассмотрению
научно-технических отчетов по темам фундаментальных научных исследований, выполненных по Плану ФНИ РААСН и Минстроя России на 2016 год.
Научные исследования по тематике Отделения строительных наук выполнялись в НИИСФ РААСН и ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» и его филиалах.
С промежуточными отчетами по выполненным в НИИСФ РААСН фундаментальным научным исследованиям выступили руководители и исполнители тем: О.А. Негрозов (тема 7.1.1., руководитель – член-корреспондент РААСН
Акимов П.А.); член-корреспондент РААСН А.М. Белостоцкий (тема 7.1.2.);
А.Б. Антаков (тема 7.1.9., руководитель – член-корреспондент РААСН Соколов
Б.С.); Н.Ю. Цыбин (тема 7.1.10., руководитель – академик РААСН Андреев
В.И.); член-корреспондент РААСН В.Т. Ерофеев (тема 7.2.1.); академик
РААСН Ю.М. Баженов (тема 7.2.3.); академик РААСН С.В. Федосов (тема
7.2.4.); академик РААСН Е.М. Чернышов (тема 7.2.5.); Ю.А. Ермолин (тема
7.3.9., руководитель – академик РААСН Алексеев М.И.).
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С докладом по завершенной в 2016 году теме научного исследования выступил член-корреспондент РААСН В.И. Римшин (тема 7.1.6., руководитель –
член-корреспондент РААСН Рахманов В.А.).
Ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» С.М. Агеев сделал
сообщение по темам научных исследований, выполненных сотрудниками филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС (Владивосток) и завершѐнных в 2016 году: тема 7.1.17. (руководитель – советник РААСН Абрамов
В.Е.); тема 7.2.8. (руководитель – член-корреспондент РААСН Вавренюк С.В.);
тема 9.1.2. (руководитель – Кораблева Г.А.).
С докладами по завершенным в 2016 году научным исследованиям, выполненным в ЦНИИП Минстроя России, выступили: С.М. Мацкевич (тема
7.3.17., руководитель – советник РААСН Сидоров В.Н.) и член-корреспондент
РААСН Ю.В. Пухаренко (тема 7.2.9.).
Заседание Совета, состоявшееся в декабре, было посвящено рассмотрению научно-технических отчетов по темам фундаментальных научных исследований, выполненных по Плану ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год.
Директор НИИСФ РААСН член-корреспондент РААСН И.Л. Шубин доложил о результатах ФНИ, выполненных сотрудниками института в 2017 году:
по темам завершенных исследований: 7.1.8. (руководитель – Никифорова Н.С., рецензент – д.т.н. Полищук А.И.); 7.1.3. (руководитель – академик
РААСН Травуш В.И., рецензент – академик РААСН Колчунов В.И.); 7.3.3. (руководитель – советник РААСН Леденѐв В.И., рецензент – советник РААСН,
д.т.н. Монастырев П.В.); 7.3.4. (руководитель – член-корреспондент РААСН
Шубин И.Л., рецензент – д.т.н. Кочкин А.А.); 7.3.5. (руководитель – членкорреспондент РААСН Савин В.К., рецензент – советник РААСН, д.т.н. Абрамов В.Е.); 7.3.6. (руководитель – советник РААСН Абрамов В.Е., рецензент –
член-корреспондент РААСН Савин В.К.); 7.3.7. (руководитель – советник
РААСН Шмаров И.А., рецензент – д.т.н. Бобкова Т.Е.); 7.3.8. (руководитель –
почетный член РААСН Ройфе В.С., рецензент – к.т.н. Бессонов И.В.); 7.3.9 (руководитель – академик РААСН Алексеев М.И., рецензент – к.т.н. Дерюшев
Л.Г.); 7.3.10. (руководитель – член-корреспондент РААСН Гагарин В.Г., рецензент – к.т.н. Румянцева И.А.); 7.3.11 (руководитель – Пастушков П.П. рецензент
– к.т.н. Румянцева И.А.); 7.3.12. (руководитель – советник РААСН Умнякова
Н.П., рецензент – член-корреспондент РААСН, д.т.н. Король Е.А.); 7.3.14. (руководитель – Богомолова Л.К., рецензент – к.т.н. Румянцева И.А.); 7.3.15. (руководитель – Земцов В.А., рецензент – член-корреспондент РААСН, д.т.н. Куприянов В.Н.); 7.3.16 (руководитель – почетный член РААСН Гусев В.П., рецензент – д.т.н. Кочкин А.А.); 9.1.1. (руководитель – почетный член РААСН
Ярмаковский В.Н., рецензент – член-корреспондент РААСН, д.т.н. Савин В.К.);
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7.1.6. (руководитель – Рой К.Д., рецензент – д.т.н. Колесников Г.Н.); 7.1.11.
(руководители – Степанов М.В., Радайкин О.В., рецензент – к.т.н. Сабитов
Д.С.); 7.3.18. (руководитель – Смирнов В.А., рецензент – член-корреспондент
РААСН, д.т.н. Е.А. Король);
по переходящим темам: 7.3.1. (руководитель – советник РААСН Цукерников И.Е., рецензент – д.т.н. Кочкин А.А.); 7.3.2. (руководитель – Спиридонов А.В., рецензент – советник РААСН, д.т.н. Шеина С.Г.); 7.3.13. (руководитель – Окунев А.Ю., рецензент – член-корреспондент РААСН, д.т.н. Савин
В.К.); 7.3.17. (руководитель – Сухов В.Н., рецензент – к.т.н. Герасимов А.И.).
С заключительными отчетами по выполненным в НИИСФ РААСН фундаментальным научным исследованиям выступили руководители и исполнители тем: член-корреспондент РААСН С.С. Каприелов (тема 7.1.4., руководитель
– академик РААСН Карпенко Н.И., рецензент – член-корреспондент РААСН,
д.т.н. Крылов С.Б.); советник РААСН А.Н. Петров (тема 7.1.5., руководители –
советник РААСН Карпенко С.Н., советник РААСН Петров А.Н., рецензент –
член-корреспондент РААСН, д.т.н. Морозов В.И.); П.С. Султыгова (тема 7.2.2.,
руководитель – почетный член РААСН Зайцев Ю.В., рецензент – к.т.н. Усов
Б.А.).
На заседаниях Совета рассматривались вопросы по корректировке (актуализации) Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год и значений
основных количественных показателей результатов научных исследований.
Все представленные на рассмотрение отчеты получили одобрение Ученого совета. Было отмечено, что содержание работ соответствует целям и задачам
исследований; оформление выполнено в соответствии с требованиями, установленными в технических заданиях, в сроки, установленные календарным
планом.
По результатам исследований: получены 37 патентов, зарегистрированных в Российской Федерации; опубликованы статьи в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК (102 статьи) и базу данных РИНЦ (58 статей); в
изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science (12
статей) и Scopus (44 статьи).

Научный совет РААСН «Металлические конструкции»
Председатель – советник РААСН И.И. Ведяков.
Ученый секретарь –
А.В. Потапов.
В отчетном году было проведено три заседания Научного совета, в которых приняли участие более 70 специалистов в области строительных металлических конструкций, представляющих организации: РААСН, РАН, ЗАО
«ЦНИИПСК им. Мельникова», ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ
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«Строительство», ООО «ЦНИИ ПроектСтальКон-струкция», НИУ МГСУ, РУТ
(МИИТ), «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», ЛГТУ (Липецк), ЮУрГУ (Челябинск); ООО «СИБПСК», ЗАО ИТЦ «СКАУТ», ООО «НПК Изотермик»,
«СтальПроект», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», «НИИ Транснефть», АРСС, ООО
«Кимрское объединение ВНИПИморнефтегаз», а также организации, специализирующиеся в области технической экспертизы, предотвращения аварий и разрушения зданий – ЗАО «Эркон» и ООО «ЭПиРИ».
Первое заседание Совета состоялось в апреле. С докладом по теме заседания «Применение характеристик ударной вязкости в инженерной практике»
выступил заведующий отделом экспертизы металлов ЗАО «ЦНИИПСК им.
Мельникова» д.т.н. В.М. Горицкий. В докладе было отмечено, что основной характеристикой качества при аттестации металлопроката и литых изделий вот
уже более 100 лет остаѐтся ударная вязкость, значение которой, как и значение
доли вязкой составляющей в изломе в определѐнном диапазоне температур,
претерпевает существенные изменения, возрастая от минимальных до максимальных значений. В последнее время в строительстве проходит переход аттестации качества сталей от образцов типа «Менаже» (тип 1 по ГОСТ 9454) к образцам типа «Шарпи» (тип 11 по ГОСТ 9454), отличающиеся радиусом основания надреза: у образцов типа «Менаже» он равен 1 мм, а у образцов типа
«Шарпи» – 0,25 мм. Четырехкратное увеличение остроты надреза приводит к
существенному повышению работы зарождения вязкой трещины. В этой связи
возрастает интерес к вопросам влияния параметров структуры (размер и распределение карбидов, размер зерна феррита, объѐмная доля перлита, доля закалочных структур и т. д.) на составляющие ударной вязкости: работу зарождения трещины (АЗ) и работу распространения вязкой трещины (АР). На основе
анализа сериальных кривых ударной вязкости вдоль и поперѐк проката 34 марок и партий листового проката, широко используемых в строительстве, выявлено варьирование значения коэффициента анизотропии ударной вязкости от 1
до 3,9 (Ка = KCVпр/KCVп), имеющего практическое значение. В докладе подробно рассмотрена связь критической температуры хрупкости Тк и работы распространения вязкой трещины АР для строительных сталей различного химического состава и термообработки; дан анализ влияния различных структурных
факторов на значения составляющих ударной вязкости сварных соединений,
выполненных по различным режимам сварки. Было отмечено, что особо чувствительна к трещинообразованию зона термического влияния сварного шва высокопрочных сталей, уровень прочности которых сформирован путѐм закалки и
высокого отпуска.
Участники заседания приняли к сведению информацию, содержащуюся в
докладе.
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Очередное заседание Совета состоялось в октябре, и было посвящено истории создания ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство», его
основных подразделений, а также работе организации в современных условиях.
С сообщениями выступили ведущие сотрудники института:
П.Д. Одесский, д.т.н., проф., заведующий сектором прочности проката
и соединений лаборатории металлических конструкций с докладом на тему
«Становление ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко»;
П.Г. Еремеев, почѐтный член РААСН, д.т.н., проф., главный научный
сотрудник лаборатории металлических конструкций с докладом на тему «Из
истории строительных металлических конструкций». Также был представлен
видеоматериал о современных стальных конструкциях большепролѐтных покрытий уникальных зданий и сооружений, уже построенных и строящихся в
настоящее время с участием ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ ―Строительство‖», представлены основные конструктивные решения этих объектов;
М.Р. Урицкий, к.т.н., заместитель заведующего лабораторией металлических конструкций сделал сообщение о работе лаборатории металлических
конструкций в настоящее время и о будущих проектах;
К.П. Пятикрестовский, д.т.н., главный научный сотрудник ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ ―Строительство‖» выступил с хронологическим
обзором из истории организации на тему: «Научные школы строительных конструкций от ГИС до ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко»;
С.Б. Турковский, д.т.н., заведующий сектором лаборатории несущих
деревянных конструкций ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ ―Строительство‖» в заключительном сообщении рассказал о взаимном сотрудничестве
всех лабораторий института.
Итоги заседания подвел председатель научного совета советник РААСН
И.И. Ведяков, д.т.н., проф., директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ
«Строительство».
Члены совета поблагодарили всех выступающих за содержательные и интересные доклады и сообщения.
На очередном заседании Совета, состоявшемся в декабре, по основному
вопросу повестки на тему «Современные стали для строительных металлических конструкций (марки, сортамент, свариваемость, применение, нормативные
документы)» был заслушан доклад П.Д. Одесского, заведующего сектором
прочности проката и соединений лаборатории металлических конструкций
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. В своѐм выступлении докладчик отметил высокие эксплуатационные и технологические свойства труб и современного проката для строительных металлических конструкций, которые достигаются благодаря новой экономически эффективной схеме производства металла на метал167

лургических предприятия. В докладе было рассказано, как реализуется основная концепция повышения качества стали за счет увеличения дисперсности
микроструктуры в сочетании с повышением чистоты металла по вредным примесям и неметаллическим включениям, что нашло отражение в новых стандартах на прокат и трубы с пределом текучести 200…700 Н/мм2 и строительных
нормах на проектирование металлических конструкций, позволило расширить
сортамент изделий, поставляемых металлургами. Были приведены примеры современного возведения новых уникальных сооружений с использованием новых технологий сварки, примененных при изготовлении металлических конструкций этих сооружений.
Участники заседания приняли к сведению информацию, содержащуюся в
докладе.
По второму вопросу повестки заседания был заслушан доклад председателя Совета советника РААСН И.И. Ведякова о результатах работы научного
совета в отчѐтном году. Было отмечено, что темы докладов, прозвучавшие на
заседаниях, были актуальны и отражали не только последние достижения в области строительных металлических конструкций, но также информировали о
дальнейших перспективных разработках в этой области. Участники заседаний
принимали активное участие в обсуждении представленных докладов, высказывали альтернативные точки зрения.

Научный совет РААСН
«Механика разрушения бетона, железобетона
и других строительных материалов»
Председатель – почетный член РААСН Ю.В. Зайцев.
Ученый секретарь –
П.С. Султыгова.
В отчѐтном году Научным советом совместно с Военным институтом
(инженерно-техническим) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (ВИТУ, Санкт-Петербург) в марте
проведены X Академические чтения РААСН и XXI научно-методическая конференция «Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных конструкций», посвященные 90-летию со дня рождения В.Т. Гроздова, доктора технических наук, профессора, Заслуженного строителя Российской Федерации.
В конференции приняли участие 128 человек, среди них 12 докторов наук, члены и советники РААСН, 2 иностранных члена РААСН. В работе конференции приняли участие представители научно-педагогического состава ВИ
(ИТ) ВАМТО (ВИТУ), Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского,
МГАВТ, ТГАСУ, ВГТУ, СГУПС, НИУ МГСУ, МГУ им. Н.П. Огарева
(Саранск), СПбГАСУ, ПГУПС, СПбПУ; ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко,
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АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», ИнгГУ (Магас), ООО «Центр динамического
анализа конструкций», а также представители строительных организаций.
Было заслушано 22 доклада по актуальным проблемам теории, экспериментальным исследованиям и практическим приложениям механики разрушения бетона, строительных материалов и конструкций, в том числе один доклад
был посвящен изложению результатов докторской диссертации и два доклада –
кандидатских диссертаций. В дискуссиях по докладам приняли участие больше
40 учѐных и специалистов.
Цель конференции – обмен опытом и информацией с коллегами, развитие
и укрепление взаимоотношений между РААСН, образовательными организациями высшего образования и организациями строительного комплекса. Участники конференции обсудили научные направления в области обследования и
усиления строительных конструкций, а также вопросы, связанные с совершенствованием образовательного процесса (в том числе программ дисциплины
«Обследование и испытание») для студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Строительство» (уровни подготовки – бакалавриат и магистратура) и специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений» и т.д.
По итогам работы конференции был подготовлен и опубликован сборник,
в который включены 72 научные статьи.
С учетом проведенных ранее (с 1984 по 2016 годы) конференций по механике разрушения бетона, железобетона и других строительных материалов
было принято решение считать состоявшуюся конференцию Х международной
конференцией.
По окончанию работы конференции состоялось очередное заседание Научного совета, на котором были подведены итоги проведенной конференции,
дана положительная оценка ее работы и приняты в состав Совета новые члены.
Принято решение ходатайствовать перед руководством РААСН о проведении
очередного заседания Научного совета и XI международной конференции в
Российской академии архитектуры и строительных наук в Москве.

Научный совет РААСН
«Нанотехнологии в строительном материаловедении»
Председатель – академик РААСН Ю.М. Баженов.
Заместитель председателя –
Е.В. Королев.
Заместитель председателя – советник РААСН В.В. Строкова.
В отчетном году два заседания Совета НСМ, которые проходили в рамках
международных конференций, организованных при участии членов Совета.
Среди вопросов, рассматриваемых Научным Советом, можно выделить:
производство и применение наноматериалов для строительства, включая нано169

частицы, нанотрубки и новые полимерные композиты; наномодификация
строительных материалов, включая функциональные нанопленки и покрытия;
нанотехнологии в производстве высокопрочных и высокофункциональных
строительных материалов; наноматериалы для повышения долговечности
строительных конструкций; моделирование и воссоздание наноструктуры
строительных материалов; наноматериалы и нанотехнологии для повышения
энергоэффективности зданий и сооружений; нанотехнологии и наноматериалы
для нового уровня устойчивого строительства; опыт применения наноматериалов и нанотехнологий в реальных строительных проектах.
В апреле в рамках международной конференции «Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве: теория, практика, техническое регулирование»
(ICNNC-2017) состоялось расширенное заседание Совета.
Конференция проходила в НИУ МГСУ. Для обсуждения мировых и отечественных тенденций применения наноматериалов и нанотехнологий в строительстве и развития международного научного сотрудничества, в качестве пленарных докладчиков были приглашены ведущие зарубежные и российские ученые и специалисты. Организаторами конференции выступили – НИУ МГСУ
при участии Региональной группы Международного союза экспертов и лабораторий по испытаниям строительных материалов, систем и конструкций RILEM,
Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, Росстандарта, Российской инженерной академии, Ассоциации строительных вузов.
Председатель Совета НСМ академик РААСН Баженов Ю.М., заместитель
председателя Королев Е.В., члены Совета: Белов В.В., Бурьянов А.Ф., Фаликман В.Р., Хозин В.Г., советник РААСН Строкова В.В. являлись членами научного комитета конференции ICNNC-2017.
Заместители председателя Совета Королев Е.В. и советник РААСН Строкова В.В., член Совета член-корреспондент РААСН Лесовик В.С. являлись
ключевыми спикерами конференции ICNNC-2017.
Второе заседание Совета состоялось в октябре в рамках Международного
online-конгресса «Фундаментальные основы строительного материаловедения»
на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. Данное мероприятие проводилось с целью обмена передовым опытом и обсуждения перспектив дальнейших трансдисциплинарных исследований в области строительного материаловедения и нанотехнологий. В работе конгресса приняли участие члены Совета, ведущие ученые
БГТУ им. В.Г. Шухова, представители образовательных организаций высшего
образования из России, а также ряда зарубежных стран: Германии, Китая, Ирака, Палестины, Египта, ЮАР, Сирии, Украины, Казахстана и т.д.
По завершению Международного конгресса состоялось заседание Совета
НСМ, посвященное анализу работы Совета в отчетном году и подведению ито170

гов проведенного мероприятия. Заседание проходило с привлечением ведущихспециалистов в области строительного материаловедения.
Председатель Совета НСМ академик РААСН Баженов Ю.М. и член Совета член-корреспондент РААСН Лесовик В.С. являлись сопредседателями Международного онлайн конгресса. Члены Совета академик РААСН Ерофеев В.Т.,
советник РААСН Строкова В.В. – членами оргкомитета.
С целью расширения междисциплинарных связей и создания новых направлений исследований, широкого информирования научного сообщества о
результатах выполненных научно-исследовательских работ, а также обмена
опытом научно-исследовательской и организационно-методической работы,
члены Совета в отчетном году принимали участие в организации и проведении
ряда научно-творческих мероприятий, стали участниками более чем 20-ти российских и международных научных, научно-практических, научнометодических и специализированных мероприятий, проведенных в России и за
рубежом.
Членами Научного Совета «Нанотехнологии в строительном материаловедении» в 2017 г. было выполнено более 10 научно-исследовательских работ,
нацеленных на использование природных и техногенных наносистем и энергосберегающих технологий для производствамодификаторов, вяжущих и композитов на их основе, финансируемых в рамках государственного задания Минобрнауки России, федеральных целевых программ, грантов Российских научных фондов и др. Результаты научно-исследовательской деятельности членов
Совета соответствуют направлениям РААСН и приоритетам профильных государственных ведомств и программ.

Научный совет РААСН
«Программные средства в строительстве и архитектуре»
Председатель –
советник РААСН В.Н. Сидоров.
Заместитель председателя –
член-корреспондент РААСН А.М. Белостоцкий.
Ответственный секретарь –
советник РААСН Т.Б. Кайтуков.
В задачи Научного совета входит обсуждение и решение задач, а также
выработка рекомендаций по актуальным вопросам научно-исследовательской,
научно-технической, проектно-конструкторской, а также образовательной деятельности в области математического (численного и численно-аналитического)
и компьютерного моделирования работы (состояния) зданий и сооружений.
В отчѐтном году Советом было продолжено рассмотрение актуальных
научных проблем, среди которых, в частности, следующие: моделирование
взаимодействия сооружений с грунтовым основанием; учет физической, гео171

метрической и других нелинейностей поведения конструкций; учет конструктивных и технологических особенностей сооружения; компьютерное материаловедение; моделирование ветровых нагрузок; расчет на сейсмические воздействия; расчет на вибрационные воздействия; расчет на прогрессирующее обрушение; совершенствование и разработка численных и численно-аналитических
методов расчета конструкций и сооружений и другие.
На заседаниях Совета рассматриваются вопросы в области экспертизы
расчетов зданий и сооружений с использованием программных комплексов:
квалификационная проверка и аттестация специалистов; экспертиза и верификация программных средств; экспертиза расчетов ответственных зданий и сооружений.
В отчетном году было проведено два заседаниях Совета, проведенных в
мае и декабре, в которых приняли участие более 40 специалистов, представляющих ведущие образовательные организации высшего образования, НИИ,
проектные и конструкторские организации, а также фирмы, выпускающие специализированное программное обеспечение, из различных городов России и
стран СНГ: Москвы (РААСН; организации АО «НИЦ ―Строительство‖»:
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, НИИОСП им. Н.М.
Герсеванова, ЦНИИПСК им. Мельникова; РУТ (МИИТ), НИУ МГСУ,
МНИИТЭП, ТЕХСОФТ, ЕвроСофт, НИЦ СтаДиО, Подземпроект); СанктПетербурга (СПбГТУ, СПбГАСУ, Гипростроймост); Нижнего Новгорода
(ННГАСУ); Перми (ПНИПУ); Владивостока (ДальНИИС); Воронежа (ВГАСУ);
Иркутска (ИрНИТУ); Томска (ТГАСУ); Петрозаводска (ПетрГУ); Челябинска
(ЮУрГУ), а также Орла, Ростова-на-Дону, Киева. В заседаниях Совета приняли
участие: академики РААСН – В.А. Ильичев, В.И. Травуш, Н.И. Карпенко, П.А.
Акимов, Л.С. Ляхович, В.С. Федоров, С.В. Федосов; члены-корреспонденты
РААСН – А.М. Белостоцкий, Г.Г. Кашеварова, С.Б. Крылов, В.Л. Мондрус;
иностранные члены РААСН А.С. Городецкий и А.В. Перельмутер (Украина);
советники РААСН – В.Н. Алѐхин, В.В. Гурьев, Т.Б. Кайтуков, К.П. Пятикрестовский, В.Н. Сидоров, А.Н. Супрун.
Первое заседание Совета состоялось в мае в РААСН. С сообщением на
тему «Особенности геотехнических расчѐтов при проектировании башни ―Лахта-Центр‖ в Санкт-Петербурге» выступил к.т.н., заместитель директора
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (АО «НИЦ ―Строительство‖») О.А. Шулятьев.
Его сообщение вызвало широкую дискуссию участников заседания Совета.
Со вторым сообщением выступил председатель Совета д.т.н., проф. В.Н.
Сидоров с сообщением на тему: «О верификации программных средств в
РААСН в соответствии с обновлѐнным Положением о верификации программных средств, применяемых при определении нагрузок и воздействий, напря172

женно-деформированного (и иного) состояния, динамических характеристик,
оценке прочности, устойчивости и безопасности конструкций, зданий и сооружений». В сообщении были представлены итоги предварительной работы Совета над новой версией Положения о верификации, где были учтены рекомендации членов ОСН РААСН, накопленный опыт Совета в верификации программных средств и результаты развития и повышения достоверности теорий и
методов расчѐта строительных конструкций и сооружений в последнее десятилетие.
Одной из основных задач Совета в отчетном году стало проведение верификации программных комплексов, используемых российскими проектными,
конструкторскими, научно-исследовательскими организациями для выполнения расчетов с целью оценки прочности и живучести строительных конструкций и сооружений.
Целью верификации программных комплексов в РААСН является определение состава их возможностей по таким аспектам, как правомерность и точность математических моделей конструкций, элементов, узлов и др., реализуемых в программных комплексах (валидация); точность численного решения
(в сравнении с аналитическими решениями, результатами эксперимента, решениями с использованием других программных средств); наличие и достаточность математического обоснования реализованных конечных элементов и методов решения различных задач; представительность библиотеки конечных
элементов; перечень реализованных в программных комплексах нормативов;
быстродействие программ; ограничения на количественные параметры комплексов (число узлов, элементов, определяемых собственных частот и форм и
др.); возможность решения нелинейных задач, в том числе моделирующих трение, проскальзывание, конструктивную нелинейность, нелинейные динамические эффекты и другие; возможность моделирования специальных режимов,
например, процесса возведения сооружения; возможность расчета большепролетных, высотных и других сложных конструкций; оценка слабо формализуемых характеристик программных средств по таким аспектам, как удобство интерфейса, возможность и удобство внедрения в ПС современных научных результатов. При этом в задачи по верификации программных комплексов входит: выявление соответствия действительных возможностей и программных
деклараций разработчиков; определение правильности решения верификационных задач; выявление и оценка погрешности расчета параметров путем сравнения с экспериментальными и расчетными данными, полученными по другим
программным комплексам, результатами аналитических тестов, теоретического
анализа и обоснования возможности использования программных комплексов в
заявленной области применения. При этом в цели верификации программных
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комплексов в РААСН не входит решение задач по сертификации программных
продуктов, таких как оценка правильности и полноты отражения в программных комплексах государственных и международных регулирующих и нормативных документов.
Верификация программных комплексов проводилась в соответствии с
«Положением о верификации программных средств, применяемых при определении напряженно-деформированного состояния, оценке прочности и деформативности конструкций и сооружений».
На втором заседании Совета в декабре с первым научным сообщением на
тему «Новое поколение норм США по расчету ответственных сооружений на
сейсмические воздействия (по материалам ASCE43-05 и ASCE4-16)» выступил
член Совета д.т.н., проф. А.Г. Тяпин (Атомэнергопроект). Докладчик изложил
современные тенденции в совершенствовании нормативных требований к проектированию сейсмостойких ответственных сооружений на примере современных подходов к проектированию объектов атомной энергетики. В дискуссии по
результатам выступления приняли участие академики РААСН: В.И. Травуш,
Н.И. Карпенко, П.А. Акимов, члены-корреспонденты РААСН А.М. Белостоцкий и Г.Г. Кашеварова.
С сообщением на тему «О структуризации и перспективах развития нормативной документации по использованию компьютерных технологий в строительстве» выступили член-корреспондент РААСН, д.т.н., проф. А.М. Белостоцкий и д.т.н., проф. В.В. Гурьев (ФАУ «ФЦС»).
Сообщение о ходе подготовки VII Международного симпозиума РААСН
«Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» в Новосибирске сделали проректор НГАСУ (Сибстрин) к.э.н., проф.
Д.А. Обозный и председатель Совета В.Н. Сидоров.
Следует напомнить, что осенью 2006 года Научный совет РААСН «Программные средства в строительстве и архитектуре» принял решение о проведении регулярных симпозиумов РААСН «Актуальные проблемы компьютерного
моделирования конструкций и сооружений». За это время было организовано и
проведено 6 конференций в городах: Нижний Новгород, Пермь, Новочеркасск,
Челябинск, Иркутск и Владивосток. Очередной VII Международный симпозиум РААСН «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» было решено провести в июле 2018 года в Новосибирске на
базе Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (СИБСТРИН).
Основным организатором этого крупного регулярного научного форума
традиционно выступает РААСН. Соорганизаторами симпозиума выступили:
НГАСУ (СИБСТРИН), ТГАСУ, РУДН, РУТ (МИИТ), МАРХИ, АО «НИЦ
174

―Строительство‖», НИЦ СтаДиО, ФАУ «ФЦС» Минстроя России, Институт
теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН. Организационный комитет симпозиума возглавили: вицепрезидент РААСН по направлению «Строительные науки академик РААСН
В.И. Травуш (председатель), член-корреспондент РААСН Ю.Л. Сколубович
(первый заместитель председателя) и советник РААСН В.Н. Сидоров (заместитель председателя). Члены оргкомитета – академики РААСН: В.И. Колчунов,
Ю.П. Панибратов, В.И. Теличенко, Е.М. Чернышев; члены-корреспонденты
РААСН: Р.М. Алоян, А.Т. Беккер, А.М. Белостоцкий, В.Н. Бобылев, А.М. Болдырев, С.Г. Емельянов, С.Б. Крылов, В.Н. Куприянов, В.И. Морозов, Ю.М. Табунщиков. Программный комитет Симпозиума возглавили академики РААСН
Н.И. Карпенко (председатель) и П.А. Акимов (заместитель председателя). Члены комитета – академики РААСН: П.А. Аббасов, В.И. Андреев, Ю.М. Баженов,
В.Т. Ерофеев, В.А. Ильичев, Б.А. Крылов, Л.С. Ляхович, В.В. Петров, В.П. Селяев, В.И. Соломин, В.С. Фѐдоров, С.В. Федосов; члены-корреспонденты
РААСН: В.Г. Гагарин, С.С. Каприелов, Г.Г. Кашеварова, Р.А. Мангушев, В.Л.
Мондрус, Г.В. Мурашкин, Б.С. Соколов; иностранные члены РААСН: А.С. Городецкий (Украина), А.А. Кусаинов (Казахстан), А.В. Перельмутер (Украина),
Вацлав Щесняк (Польша).
Также члены Научного совета активно участвуют в организации и проведении Международной научной конференции РААСН «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»)» памяти руководителя крупной научной школы математических методов
компьютерного моделирования в строительстве, д.т.н., профессора, почетного
члена РААСН А.Б. Золотова. В феврале при поддержке Совета в здании
РААСН на Большой Дмитровке состоялась очередная VI Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»).
Вместе с РААСН организаторами конференции выступили НОЦ
«СТАДИО», ОА «НИЦ ―Строительство‖», РУТ (МИИТ), МАРХИ. В работе научного комитета конференции приняли участие: академик РААСН В.И. Травуш
(председатель), академик РААСН П.А. Акимов, член-корреспондент РААСН
А.М. Белостоцкий, советник РААСН В.Н. Сидоров (заместители председателя);
члены научного комитета – академики РААСН: В.И. Андреев, Г.Е. Есаулов,
Н.И. Карпенко, В.И. Колчунов, А.В. Кузьмин, Л.С. Ляхович, В.В. Петров, С.В.
Федосов, В.С. Федоров, Е.М. Чернышев; члены-корреспонденты РААСН: Р.М.
Алоян, А.Т. Беккер, В.Н. Бобылев, Г.Г. Кашеварова, В.Л. Мондрус, Н.Н. Шапошников; иностранные члены РААСН: А.С. Городецкий (Украина), А.А. Кусаинов (Казахстан), А.В. Перельмутер (Украина); почетные члены РААСН:
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Е.И. Рыбнов, З.Г. Тер-Мартиросян; советники РААСН: П.П. Гайджуров, В.Б.
Зылев, И.С. Инжутов, Т.Б. Кайтуков, А.Н. Супрун.
На открытии конференции с докладом «Научная школа Золотова Александра Борисовича: история, современность и перспективы развития» выступили: Белостоцкий А.М., Акимов П.А., Сидоров В.Н., Кайтуков Т.Б., Афанасьева
И.Н. Всего были заслушаны более 20 докладов, тематика которых включала актуальные проблемы разработки и применения современных подходов к моделированию строительных объектов при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации-мониторинге и реконструкции, включая численные и
аналитические методы расчета, применение современных программных комплексов и др. Избранные доклады, заслушанные на конференции, изданы в рецензируемом международном научном журнале «International Journal for
Computation Civil and Structural Engineering».

Научный совет РААСН
«Энергоэффективная среда жизнедеятельности»
Председатель –
член-корреспондент РААСН В.К. Аверьянов.
Заместители председателя –
член-корреспондент РААСН В.Г.Гагарин,
член-корреспондент РААСН И.Л. Шубин.
Секретарь –
советник РААСН В.В. Маркин.
В задачи Научного совета входит обсуждение и решение задач, а также
выработка рекомендаций по актуальным вопросам научно-исследовательской,
научно-технической, проектно-конструкторской, а также образовательной деятельности в области строительной физики и инженерных систем обеспечения
микроклимата, направленных на повышение энергетической эффективности
зданий.
В отчетном году состоялось три заседания Совета с участием и определяющей ролью членов Научного совета.
Первое заседание Совета состоялось в феврале в Казани в рамках конференции «Эксплуатационные свойства строительных материалов при нормировании энергосбережения в зданиях». Ведущий – заместитель председателя Совета член-корреспондент РААСН И.Л. Шубин. На конференции выступили
члены Совета – члены-корреспонденты РААСН: Гагарин В.Г., Куприянов В.Н.,
Шубин И.Л.; советник РААСН Умнякова Н.П.; сотрудники НИИСФ РААСН:
к.т.н. Пастушков П.П., к.т.н. Неклюдов А.Ю., к.т.н. Желдаков Д.Ю.; сотрудники КазГАСУ: д.т.н. Низамов Р.К., д.т.н. Сулейманов А.М., к.т.н. Иванцов А.И.,
а также д.т.н., проф. Перехоженцев А.Г. (ВолгГАСУ). В тематике докладов,
прозвучавших на конференции, были отражены актуальные вопросы строи176

тельной теплофизики и энергосбережения в зданиях, нормирования тепловой
защиты зданий.
Второе заседание Совета состоялось в июле в рамках VIII Международной конференции – Академических чтений, посвященных памяти академика
РААСН Г.Л. Осипова «Актуальные проблемы строительной физики. Энергосбережение. Надежность строительных конструкций и экологическая безопасность». На конференции обсуждались вопросы по разработке нормативной и
технической документации для обеспечения энергосбережения в зданиях, повышения эффективности потребления тепловой энергии вновь строящихся и
реконструируемых зданий.
Третье заседание состоялось в ноябре в Санкт-Петербурге в рамках XIII
Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». При участии членов Совета
РААСН «Энергоэффективная среда жизнедеятельности» организована работа
секции «Строительная теплофизика и энергоэффективная среда жизнедеятельности» под председательством члена-корреспондента РААСН В.К. Аверьянова.
В течение года на заседаниях Совета всесторонне обсуждались вопросы
энергосбережения при использовании Свода правил «Тепловая защита зданий»
и намечены основные направления развития нормативной базы в этой области.

Научный совет РААСН по механике грунтов, основаниям,
фундаментам, геотехнике и инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям для строительства
Председатель –
академик РААСН В.А. Ильичев.
Зам. председателя – член-корреспондент РААСН Р.А. Мангушев.
Ученый секретарь –
Н.С. Никифорова.
В состав Совета входит 25 человек, являющихся докторами технических
и геолого-минералогических наук.
В отчетном году были проведены два заседания Совета, состоявшихся в
феврале и ноябре, на которых были заслушаны доклады по темам:
«Геотехническое обеспечение безопасности и устойчивого функционирования уникальных подземных сооружений в условиях слабых грунтов и
техногенных воздействий (на примере крупногабаритных насосных станций и
тоннельных коллекторов системы водоотведения Санкт-Петербурга)», докладчик – к.т.н. Н.А. Перминов;
«Значение строительной науки в освоении и развитии Дальнего Востока России» и «Методические указания по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов из свай высокой заводской готовности», докладчик
– академик РААСН, д.т.н., проф. П.А. Аббасов;
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«Напряженно-деформированное состояние основания конечной ширины и толщины под воздействием распределенной нагрузки конечной ширины
с учетом консолидации и ползучести», докладчик – почетный член РААСН,
д.т.н., проф. З.Г. Тер-Мартиросян;
«Особенности расчета крупноразмерных буронабивных свай на вертикальную и горизонтальную нагрузку», докладчик – д.т.н., проф. А.Л. Готман;
Также на заседаниях Совета обсуждались перспективы применения и
дальнейшего развития профессионального стандарта «Специалист в области
проектирования оснований, фундаментов, земляных и противооползневых сооружений, подземной части объектов капитального строительства» (2016), разработанного РОМГГ и Ф по заказу РСПП; итоги деятельности членов Совета за
2016 год (по результатам представленных отчетов).
Была заслушана информация о подготовке второго издания «Справочник
геотехника» (2016) и рассмотрены вопросы разработки серии региональных изданий «Геотехника».
Члены Совета участвовали в подготовке заседаний рабочей группы по
геотехнике США – Россия в Москве и Санкт-Петербурге (май). Организовывали вэбинары по геотехнике.
На заседаниях Совета обсуждались пути привлечения профессиональной
молодежи к решениям вопросов геотехники в рамках РОМГГ и Ф.
Члены Совета принимали участие в качестве докладчиков (доклады
опубликованы в сборниках) в конференциях, симпозиумах, семинарах и собраниях, в числе которых:
VI международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»)
(февраль);
международная конференция «Герсевановские чтения», посвященная
60-летию Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению, Москва, НИИОСП им.Н.М.Герсеванова (март);
международная научно-техническая конференция «Транспортная геотехника и геоэкология ―TGG–2017‖», Санкт-Петербург, ПГУПС (май);
всероссийская конференция с международным участием «Фундаменты глубокого заложения и геотехнические проблемы территорий», Пермь,
ПНИПУ (май);
Х научно-техническая конференция пользователей программного
комплекса PLAXIS, Санкт-Петербург, СПбГАСУ (июнь);
Российская конференция молодых ученых в области геотехники.
GEO–2017, Москва, МГСУ (июль);
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19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, COEX, Seul, Korea (сентябрь);
международный форум и выставка высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia», Екатеринбург (октябрь).
Заместитель председателя научного совета член-корреспондент РААСН Р.А.
Мангушев прочитал цикл лекций в Бирмингемском CITY Университете по программе ЕС (ERASMUS), Бирмингем, Великобритания (октябрь) и в Хэнаньском
университетете г. Пин-Дин-Шань, Китай (май).

Совет молодых ученых и специалистов при РААСН
Председатель – П.П. Пастушков.
Заместители председателя –
А.В. Васильева (ОА),
советник РААСН В.Э. Волынсков (ОГ),
Н.В. Павленко (ОСН).
В отчетном году состоялось одно заседание Совета, проведѐнное в рамках
Общего собрания членов РААСН в апреле. В заседании приняли участие члены
Совета молодых ученых НИИТИАГ, а также молодые ученые из МГУ. Участниками были обсуждены вопросы о приоритетных направлениях работы СМУС
РААСН в будущем году, проблемах междисциплинарных исследований и проектных работ, вопросы по информационной составляющей деятельности Совета и проведении интерактивных мероприятий.
В марте отчетного года состоялась презентация научного сборника статей
по результатам конференции молодых ученых «Декор в архитектуре: новые аспекты взаимодействия искусств».
Советом молодых ученых НИИТИАГ совместно с Советом молодых ученых и специалистов РААСН, Молодежным отделением СМА был подготовлен
и проведен круглый стол на тему «Композиционные приемы в архитектуре и
градостроительном искусстве: история и современность» (май).
Члены Совета приняли участие в организации и проведении заседания
секции «Научная школа молодежи ―Строительная физика, энергосбережение и
экологическая безопасность‖» в рамках Международной научной конференциии – VIII Академических чтениях «Актуальные вопросы строительной физики.
Энергосбережение. Надежность строительных конструкций и экологическая
безопасность», посвященной памяти академика РААСН Г.Л. Осипова. НИИСФ
РААСН (июль).
Члены СМУС РААСН принимали участие (с докладом) в конференции
«Архитектура и революция». НИИТИАГ, РААСН (ноябрь).
Председателю СМУС РААСН, к.т.н. П.П. Пастушкову и зам. председателя СМУС РААСН, к.т.н., доц. Н.В. Павленко присуждена премия Правительст179

ва Российской Федерации 2017 года в области науки и техники для молодых
ученых за разработку и внедрение систем ограждающих конструкций, обеспечивающих повышенную энергетическую эффективность зданий при эксплуатации в различных климатических зонах.
В целях оперативного информирования коллег о мероприятиях и событиях, организуемых Советом, а также для укрепления и расширения профессиональных контактов с коллегами из регионов создан аккаунт СМУС РААСН в
социальной сети «Инстаграм». На регулярной основе обновляется и пополняется информация о деятельности и событиях СМУС РААСН в специальных рубриках и новостной ленте на сайте РААСН.
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Стадион Арена ЦСКА».
Москва, Северный административный округ, район Хорошевский,
улица 3-я Песчаная, вл. 2
Авторский коллектив: академик РААСН А.В. Боков (автор концепции и проекта),
академик РААСН Д.В. Буш (автор концепции и проекта),
С.Н. Чуклов (автор концепции и проекта), А.В. Орлов (автор концепции и проекта),
Е.Е. Бекмухамедов (автор концепции и проекта),
М.И. Кельман (автор конструктивных разделов)

Градостроительные проблемы расселения в приполярных
и дальневосточных регионах Российской Федерации
Научное руководство и координация: академик РААСН И.Г. Лежава

Принципы единства множественности в архитектуре ордеров.
Исследование систем линейных отношений в архитектуре ордеров
Научное руководство и координация: член-корреспондент РААСН А.В. Долгов

Схема ординационного построения центрального высотного объема жилого комплекса
«Федерация» в Екатеринбурге

Особенности формирования отечественных градостроительных систем
в постиндустриальный период общественного развития
Научное руководство и координация: академик РААСН М.В. Шубенков

Геополитические основы управления градостроительным развитием систем
расселения новых приграничных регионов Российской Федерации
Научное руководство и координация: академик РААСН Г.В. Мазаев

Схема создания приграничной рокады в
Калининградской области

Схема развития транспортной системы
Республики Крым

Научное обоснование, методология создания и использования
цифровых информационных моделей градостроительных решений
в документах территориального планирования
Научное руководство и координация: почетный член РААСН М.Я. Вильнер

Возможная направленность развития пространственного каркаса России,
формируемого точечными и линейными территориальными объектами
самого высокого федерального уровня и значения

Наномодификатор цементных композитов
Научное руководство и координация: член-корреспондент РААСН
Ю.В. Пухаренко

Процесс бетонирования плиты аэродромного покрытия на территории
аэропорта «Пулково» (слева) и защитного ограждения федеральной трассы М 20 (справа)
в Санкт-Петербурге с применением наномодифицированных бетонных смесей

Комплексные экспериментальные и теоретические исследования
физико-механических и реологических свойств экономичных высокопрочных
сталефибробетонов для возведения высоконагруженных конструктивных
элементов современных зданий и сооружений
Научное руководство и координация: академик РААСН Н.И. Карпенко,
член-корреспондент РААСН С.С. Каприелов

Фибробетонная смесь после испытания
по определению подвижности
с использованием блокировочного кольца
(J кольца)

Определение деформаций ползучести
СВФБ при уровни напряжений 0,8Rb

Характер хрупкого (взрывного) разрушения элемента высокопрочного бетона
без фибры (слева)) и квазипластичного с фиброй (справа))

Изменение меры ползучести для образцов МВБ 28 суток

Расчет динамических догружений в арматуре преднапряженных
железобетонных элементов составного сечения при внезапном выключении и
трещинообразовании элементов в конструктивной системе
Научное руководство и координация: академик РААСН В.И. Колчунов

К оценке динамических догружений в статически неопределимых железобетонных конструкциях:
а) общий вид испытаний фрагмента монолитного каркаса здания;
б) расчетная схема для определения динамических догружений в колонне; в) схема усилий
в железобетонной ферме и график зависимости динамических догружений в железобетонной
преднапряженной ферме при варьировании относительной высоты центральной стойки

Разработка теоретических основ расчетов звуковых полей в зданиях
и сооружениях с массовым пребыванием людей с целью обеспечения
качественного нормирования шумового режима и проектирования
шумозащиты в них
Научное руководство и координация: советник РААСН В.И. Ленев

Форма с результатами расчета уровня звукового
давления в расчетной точке на объекте с
массовым пребыванием людей (стадион)

Шумовая карта стадиона
на среднегеометрической частоте
1000 Гц

Усредненные факторы направленности: а) мужской речи; б) женской речи;
в) детской речи в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц

Комплекс научно-исследовательских работ по расчетному обоснованию
механической безопасности (напряженно-деформированного состояния,
динамики, прочности и устойчивости) систем «основание – железобетонные
конструкции фундаментов и трибун – металлоконструкции покрытия и
фасадов» стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018 года (в Самаре,
Нижнем Новгороде, Волгограде,
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге) при основных и особых сочетаниях нагрузок
и воздействий
Авторский коллектив: член-корреспондент РААСН А.М. Белостоцкий
(руководитель), А.А. Аул, Д.С. Дмитриев, А.И. Нагибович, К.И. Островский,
А.С. Павлов

Архитектурный проект стадиона в Самаре

Конечноэлементная модель стадиона
в Самаре

Архитектурный проект стадиона
в Екатеринбурге
Конечноэлементная модель стадиона
в Екатеринбурге

Архитектурный проект стадиона
в Волгограде
Конечноэлементная модель стадиона
в Волгограде

Комплексные экспериментальные и теоретические исследования
несущей способности высокопрочных сталежелезобетонных колонн
с жесткой арматурой
Научное руководство и координация: академик РААСН В.И. Травуш

Общественно-деловой комплекс «Лахта центр» (Санкт-Петербург). Ход строительства
(реализовано проектное решение со сталежелезобетонными колоннами)

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
В отчетном году отделения РААСН, территориальные отделения
РААСН, члены, почетные члены и советники РААСН, а также научные организации, подведомственные Минстрою России, принимали участие в организации
и проведении многих научно-творческих мероприятий, некоторые из которых
представлены далее.

В сфере архитектуры
В числе наиболее значительных научно-творческих мероприятий, проведенных и организованных Отделением архитектуры совместно с НИИТИАГ,
можно назвать следующие научные конференции:
XI Иконниковские чтения – «Кризисные состояния архитектурного
мышления: энергетический потенциал новизны» (январь);
«Деревянное зодчество. Новые материалы и открытия» (апрель);
«Историко-культурная ценность малых исторических городов России.
Предмет охраны, проблемы сохранения» (май);
«Архитектура и природа: пути интеграции» (совместно с САР)
(июнь);
«Современная архитектура мира: основные процессы и направления
развития» (октябрь);
всероссийская научная конференция «Архитектура и революция» (ноябрь);
«Академик И.В. Жолтовский в истории отечественной архитектурной
школы» (совместно с МАРХИ) (ноябрь – декабрь).
В 2017 году члены ОА приняли активное участие в Общем собрании
РААСН в Москве, Международном фестивале «Зодчество – 2017» и других научно-творческих мероприятиях, выступили с докладами и сообщениями.
Москва
• Академик РААСН Буш Д.В.:
участие в открытом международном конкурсе на проектирование объекта «Конгресс-центр» в Челябинске;
участие в конкурсе на разработку концепции «Комплекс зданий факультета архитектуры и градостроительства университета Намибии. Онгуэдива» (1-я премия);
участие в конкурсе на разработку концепции музейно-выставочного
комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», Санкт-Петербург (1-я премия).

• Академик РААСН Григорьев Ю.П. в течение года участвовал в работе
симпозиумов и заседаниях круглых столов по широкому спектру научнотворческих проблем архитектуры.
организовал выставки авторских реализованных проектов в МГУ,
ВВЦ и Дворце пионеров в Москве.
• Академик РААСН Есаулов Г.В.:
принял участие в международной научной конференции «Наука – образование – экспериментальное проектирование» (организатор), МАРХИ, Москва (апрель);
выступил с пленарным докладом на XXXIV Московском форуме и
участвовал в выставке «Москва – энергоэффективный город» (октябрь);
участвовал в Международном форуме и выставке высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia», Екатеринбург (октябрь);
участвовал в организации международного конкурса выпускных квалификационных работ в области архитектуры, градостроительства, дизайна и
выступил с докладом, Екатеринбург (октябрь);
принимал участие в заседаниях Федерального учебно-методического
объединения по УГСН «Архитектура» Минобрнауки России (председатель);
участвовал в юбилейных мероприятиях к 150-летию Н.В. Жолтовского (руководитель научного сопровождения), Москва (ноябрь – декабрь).
• Академик РААСН Кудрявцев А.П. принял участие:
в заседаниях круглого стола по обсуждению концепции закона «Об
изменении Закона об архитектурной деятельности», НОПРИЗ, Москва (3 заседания: апрель, июль);
в заседании Академического Совета по охране наследия, Москва,
РААСН (апрель);
в заседании круглого стола на тему «Сохранение и перспективы развития малых исторических городов», организованного Комитетом по образованию, науке и культуре Совета Федераций Российской Федерации (апрель);
в конференции «Проблемы малых исторических городов», НИИТИАГ
– РААСН, Москва (май);
в международной конференции «Культурное наследие – площадка для
диалога», Ярославль (июнь);
в конференции президентов НК ИКОМОС Европы «Наследие, устойчивое развитие и демократия», Флоренция (октябрь);
во Всероссийском совещании под председательством министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского «Россия в мировом культурном
пространстве» с докладом, Казань (октябрь);
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в международной научной конференции «Архитектура и революция»
к 100-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции с докладом,
НИИТИАГ – РААСН, Москва (ноябрь);
в научной конференции «Актуальные проблемы культурного наследия России» в рамках выставки Denkmal, Москва (ноябрь);
в международной конференции «Революция и наследие» с докладом,
Санкт-Петербург (ноябрь);
в международной конференции «Дух демократии / ‖L’esprit de
democrete‖» с сообщением [в рамках XXXI Генеральной Ассамблеи ЕОК (Европейское общество культуры)], Пистойя, Италия (ноябрь).
• Академик РААСН Кузьмин А.В. – участие в мероприятиях:
II историко-патриотический форум «Урал – опорный край державы.
История Урала – история России», приуроченом к ряду знаменательных дат
российской истории в рамках начала проекта «Вахта Героев» в УрФО с проектами будущего культурно-исторического центра в посѐлке Билимбай. Инновационный культурный центр, Первоуральск (февраль);
Общее собрание Российской академии наук (РАН) с приветственным
словом к участникам собрания. РАН, Москва (март);
расширенное заседание Коллегии Минобрнауки России с участием
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и А.В. Дворковича. Москва (апрель);
Пятый Ландшафтный форум «Городской парк» – «Открытые общественные пространства и экологическая трансформация урбанизированных территорий: от дворов до парков». Москва (апрель).
XL заседание Совета главных архитекторов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований (в качестве председателя). Чувашский государственный театр оперы и балета, Чебоксары (июнь);
заседание Архитектурно-градостроительного совета Республики
Крым. Ялта (сентябрь);
XXV Международный архитектурный фестиваль «Зодчество – 2017».
Гостиный двор, Москва (октябрь);
XLI заседание Совета главных архитекторов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований на тему «Качество пространственной среды – ключевая функция главного архитектора территории» (в качестве
председателя). Гостиный двор, Москва (октябрь);
в качестве председателя подкомитета «Градостроительство» ТК 465
«Строительство» провѐл два заседания этого подкомитета. РААСН, Москва
(октябрь);
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юбилейные мероприятия к 150-летию академика архитектуры И.В.
Жолтовского и открытие выставки из фондов музея МАРХИ (сопредседатель
оргкомитета). МАРХИ, РААСН (ноябрь);
работа в составе комиссии градостроительного конкурса, учрежденного Минстроем России и в составе архитектурно-градостроительного жюри
конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновации
ветхого жилого фонда в Москве;
работа
в
составе
жюри
международного
архитектурноградостроительного конкурса на концепцию музейно-выставочного комплекса
«Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда». Санкт-Петербург
(сентябрь);
работа в составе жюри конкурса НОПРИЗ «На лучший проект –
2017».МИА «Россия сегодня», Москва (ноябрь);
в качестве спикера принял участие в ток-шоу «Облик российских городов», проходившее в режиме онлайн-трансляции канала «ТВ-Центр», посвященное Дню строителя; дал интервью о проблемах и перспективах больших городов на Радио MediaMetrics (март).
• Академик РААСН Некрасов А.Б.:
организовал и провѐл ряд экскурсий для студентов: посещение Боровска и участков проектирования посѐлков; посещение экспериментальной школы в квартале 6 по улице Маршала Жукова в Москве;
организация выставок: студенческие проекты школ нового типа, разработанные на кафедре «Архитектура жилых зданий», фойе ЦДА, Москва (январь) и студенческие проекты кафедры «Архитектура жилых зданий» для аккредитации МАРХИ комиссией ЮНЕСКО. МАРХИ, Москва (апрель).
• Академик РААСН Швидковский Д.О.:
в течение года давал интервью для телевизионных каналов Культура,
ТВ-Центр, Столица, Россия 24 и др. по поводу открытия выставок в РАХ, охраны исторического наследия ХХ века города Москвы, а также по проблемам художественного образования. Участвовал в программе «Наблюдатель» на канале
«Культура», посвященной Ле Корбюзье;
участие в работе международного Ученого совета Фонда Андреа Палладио (Виченца, Италия);
работа в жюри международного конкурса молодых искусствоведов
им. Джеймса Аккермана (Европейский союз); в качестве председателя жюри в
конкурсе работ по теории и истории архитектуры и монументального искусства
(Королевский институт британских архитекторов, Лондон);

184

участие в работе Комиссии по валидации художественных и архитектурных школ при ЮНЕСКО и Международном союзе архитекторов;
участие в конференции Макс-Планк-Института (отделение во Флоренции), посвященной 100-летию русской революции с докладом: «Русская революция и искусство – до и после».
• Член-корреспондент РААСН Анисимов А.В. – участвовал:
в научной конференции «Вопросы Всеобщей истории архитектуры» с
докладом «Начало ХХ века. Новый тип общественного здания – планетарий»,
НИИТИАГ – РААСН (май);
в международной конференции «Monumentalita & Modernita – 2017.
Революция и классика в архитектуре Новейшего времени» с докладом «На обочине мировой архитектуры», Санкт-Петербург, РИИИ (июнь);
в международной конференции «Искусствознание: наука, опыт, просвещение» с докладом «Преподавание ―Основы архитектуры‖ будущим художникам кино, телевидения, театра», ГИИ, Москва (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Гаврилова М.М. – участвовала:
в конференции и международной выставке театральных техников и
архитекторов с докладом, Берлин, ФРГ (июль);
в заседании круглого стола в музее «Куликово поле» и творческой
экскурсии (сентябрь);
в творческих экскурсиях во Владимир, Ферапонтово (июль), Новгород, Псков (август).
• Член-корреспондент РААСН Гнедовский С.В. – участвовал:
в заседании круглого стола на тему «Музей в современном мире»,
Сургут, Художественный музей;
в международном фестивале «Интермузей» и в заседании круглого
стол «Музей на Куликовом поле»;
в заседание Общественного Совета Минстроя России;
в Международном фестивале «Зодчество – 2017» и круглом столе на
тему «Защита авторских прав архитектора».
• Член-корреспондент РААСН Казарян А.Ю.:
принял участие в организации и проведении всероссийской научной
конференции «Вопросы всеобщей истории архитектуры». Организаторы:
НИИТИАГ, РААСН, ГИИ Минкультуры России и Научный совет по историкотеоретическим
проблемам
искусствознания
Отделения
историкофилологических наук РАН, Москва, ГИИ (май);
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в качестве члена оргкомитета принял участие в Международной научной конференции «300 лет Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.
Исторический путь и современность», Москва (сентябрь);
в качестве члена оргкомитета участвовал во всероссийской научной
конференции «История архитектуры и градостроительства России. Новые материалы и исследования». Организаторы: НИИТИАГ, РААСН, ГИИ Минкультуры России, Москва, ГИИ (октябрь – ноябрь);
участвовал в XII Форуме научной и творческой интеллигенции государств-участников СНГ (по поручению Минкульта России). Москва, Президент-отель (декабрь).
• Член-корреспондент РААСН Логвинов В.Н. принял участие с докладами:
«Системный подход к стимулированию инновационной деятельности» на сессии РААСН, Москва, ЦДА (апрель);
«Качество жизни и права» в XXV ежегодной конференции СМА по
теме «Пространство качества жизни», Москва, ЦДА (апрель);
«Природа и архитектура. Эволюция взглядов или смена парадигм» в
научно-практической конференции РААСН, НИИТИАГ и САР по теме: «Природа и архитектура: путь интеграции», Москва (июнь);
«Великая речная держава. История и несостоявшееся будущее» в научной конференции «Город у реки» в рамках фестиваля «Эко-Берег – 2017»,
Нижний Новгород (сентябрь);
организация и курирование выставки «Архитектор Чернявский. К 100летию со дня рождения мастера (1917–1994)». Москва, Музей архитектуры (апрель – май);
организация и курирование выставки «Непрерывность» к 150-летию
Московского архитектурного общества в рамках Международного фестиваля
«Зодчество – 2017». Гостинный Двор, Москва (октябрь).
участие в IV Международной многопрофильной научной конференции социальных наук и искусства // Интеграция архитектуры и природы: принципы и методы (Integration of Architature into Nature: Principles and Methods // 4 th
Internayional Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences and
Arts.SGEM 2017/ Cjnference Proceedings/ Book 5/ Urban Planning? ArchitectureandDesign/ VolumeII. UrbanStudies? Planning and Development? Architecture and
Design/ 24-30 August, 2017.Albena Co., Bulgaria –Sofia). Болгария – София (август).
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•

Член-корреспондент РААСН Нащокина М.В. приняла участие:
в научной конференции «Исторические парки, ландшафтные территории. Вопросы выявления, изучения и сохранения наследия» с докладом по теме: «Проблемы выявления и реставрации русских усадебных парков», Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный
музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский заповедник»)
(март);
в научной конференции «Историко-культурная ценность малых исторических городов России. Предмет охраны, проблемы сохранения» с докладом
на тему: «Проблемы сохранения малых городов Центральной России», РААСН
– НИИТИАГ (май);
в международной научно-практической конференции «Пейзажный
парк: три века истории» с докладом на тему: «‖Тѐмные аллеи‖ русских усадеб
как национальный феномен», РГГУ, ГМЗ «Царицыно» (май);
в заседании круглого стола на тему: «Цели, задачи и проблемы современного использования исторического парка в составе музейных комплексов» с
докладом «Проблемы сохранения парка подмосковной усадьбы ОпалихаАлексеевское» в рамках XIX Международного фестиваля «Интермузей – 2017»,
ЦВЗ «Манеж» (май);
в IX Международной научной конференции «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках» с докладом на тему: «Пути восстановления исторической памяти об этапах развития русского садово-паркового
искусства», Соловки (сентябрь);
во Всероссийской научной конференции «История архитектуры и
градостроительства России. Новые материалы и исследования». Памяти М.Б.
Михайловой (1933–2017) с докладом на тему: «Работы Льва Кекушева для Императорского Московского технического училища (ИМТУ): новые материалы»,
НИИТИАГ – ГИИ (октябрь – ноябрь);
во Всероссийской научной конференции «Меж двух столиц: тверская
архитектура и монументальное искусство XVIII – середины XX века», Тверь
(ноябрь);
в качестве ведущей представила презентацию «Общества изучения
русской усадьбы» (ОИРУ) и сделала доклад по теме «Судьба тверского произведения И.В. Жолтовского: усадьба Лубенькино» (профессиональный поток) на
VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, СанктПетербург, Главный Штаб Эрмитаж (ноябрь);
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в XXIII Царскосельской конференции «Модерн в России. Накануне
перемен» с докладом на тему: «Многостилье» русского модерна», Царское Село (ноябрь);
во Всероссийской научной конференции «Академик И.В. Жолтовский
в истории отечественной архитектурной школы (к 150-летию со дня рождения)» с докладом «Жизнь и судьба Ивана Жолтовского», МАРХИ (ноябрь);
доклад повторен на Творческом вечере мастерской № 14 «Моспроекта – 2»
имени М.В. Посохина «К 150-летию со дня рождения И.В. Жолтовского», Бетховенский зал Большого театра России (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Полянцев Е.В. – участвовал:
во II историко-патриотическом форуме «Урал – опорный край державы. История Урала – история России», приуроченный к 108-й годовщине со дня
рождения Героя Советского Союза летчика-испытателя Григория Яковлевича
Бахчиванджи, и в организации выставки проектов студентов МАРХИ и УралГАХУ «Сохранение и актуализация историко-архитектурного наследия поселка
Билимбай», Первоуральск, Инновационный культурный центр (февраль);
в Международной архитектурной выставке «АРХ Москва» (команда
«АРХ пароход») с выступлением о новых композитных самонесущих материалах, Москва – Санкт-Петрбург (июнь);
в совместном заседании совета СМА и Академии архитектурного наследия по вопросу градостроительного развития Москвы с докладом на тему:
«Проблемы современного использования загородных усадеб XVIII – начала
XIX века», Москва, ЦДА (март);
в программе телеканала «Вечерняя Москва», посвященной реставрации и восстановлению московских усадеб.
• Член-корреспондент РААСН Слюнькова И.Н.:
выступила с докладом на тему «Теоретические и методологические
проблемы изучения современной церковной архитектуры России» на научной
конференции «Храмостроительство в России начала XX и XXI веков» в рамках
XXV Международных Рождественских образовательных чтений, проходящих
под девизом «1917–2017: уроки столетия». Патриархия РПЦ, САР. Москва (январь);
приняла участие в международной научной конференции «Архитектура в начале XXI века: процессы художественной интеграции и методы их
изучения» (руководитель – Т.Г. Малинина). РАХ, Отделение искусствознания и
художественной критики РАХ, Научно-исследовательский институт теории и
истории изобразительных искусств при РАХ, Отдел монументального искусства и художественных проблем архитектуры, Москва (апрель);
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участвовала в научной конференции «The Last Romanovs: Archival and
Museum Discoveries in Russia and Britain». Лондон – Виндзор (май);
участвовала в симпозиуме «Последние Романовы: архивные и музейные открытия в России и Лондоне». Общество Великой княгини Елизаветы в
Великобритании. Виндзор, Камерленд-Лодж (июнь);
сделала доклад на тему: «Сохранение исторических парков и концептуальные подходы к проекту парка» на научной конференции «Архитектура и
природа: Пути к интеграции». РААСН, НИИТИАГ, САР. Москва (июнь);
провела презентацию книги «Царская, великокняжеская резиденция:
Ильинское и Усово». Общество изучения русской усадьбы (ОИРУ), Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Москва (апрель); Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Поселок Усово (июль);
сделала доклад на тему: «Декорационное оформление Кремля во время коронации 1896 года» и провела презентацию книги «Царская, великокняжеская резиденция: Ильиское и Усово» на заседании Общества Великой Княгини Елизаветы Романовой в Великобритании. Гастингс (октябрь);
приняла участие: во Всероссийской научной конференции «История
архитектуры и Российская академия архитектуры и строительных наук.
НИИТИАГ (филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»). ГИИ Минкультуры
России. Эрикликский дворец в Ливадии (архитектор А.И. Резанов, 1872–1873);
во Всероссийской научной конференции «История архитектуры и градостроительства России. Новые материалы и исследования». Москва (октябрь–ноябрь);
участвовала с докладом «Мастера Академии художеств в работе над
императорским Ливадийским дворцом: Художественный замысел И. А. Монигетти и его интерпретация в проекте Н.П. Краснова (1863–1886 и 1910–1911)» в
научной конференции «Российская Академия художеств: путь в 260 лет. Концепции и судьбы. К юбилею 260-летия РАХ и 70-летия НИИ РАХ». Минкультуры России, РАХ, НИИ теории и истории изобразительных искусств, Отдел
монументального искусства и художественных проблем архитектуры, Москва
(ноябрь);
сделала доклад «Царская, великокняжеская резиденция: Ильинское и
Усово» на XX Юбилейных Елисаветинско-Сергиевских чтениях: Издательская
деятельность Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества 2016–
2017. Москва. Фонд содействия возрождению милосердия и блпготворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке
Правительства города Москвы (ноябрь);
выступила с докладом «Рецепция модерна в архитектуре загородных
резиденций царской семьи: Крым и Подмосковье» на ХXIII Царскосельской
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научной конференции «Модерн в России. Накануне перемен». Минкультуры
России. ФГБУК Государственный художественно-архитектурный дворцовопарковый музей-заповедник «Царское Село», город Пушкин (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Чурилов В.А.:
в качестве председателя жюри участвовал в международном фестивале ЮГБИЛД и провѐл мастер-класс. Краснодар (февраль);
принял участие в собрании Южного территориального отделения
РААСН в Краснодаре.
• Почетный член РААСН Моисеева С.Б.:
участие в научной конференции «Современная архитектура мира: основные процессы и направления развития» с докладом «Формирование среды
современных сельских поселений с использованием памятников культурноисторического наследия» (октябрь).
• Советник РААСН Гридасов О.П. вѐл постоянно действующий научно-методический семинар Творческой мастерской О. Гридасова и Учебнонаучного центра «Архитектура и компьютерные технологии» МАРХИ по мониторингу, тестированию и освоению новых продуктов профессионального
программного обеспечения.
• Советник РААСН Добрицина И.А. – приняла участие и сделала доклады:
«Энергетика городского пространства и художественная воля архитектора» на международной научной конференции НИИТИАГ «11-е Иконниковские чтения – Кризисные состояния архитектурного мышления: энергетический
потенциал новизны» (организация и проведение). РААСН, Москва (январь);
«Биоморфизм в современной архитектуре: проблемы и перспективы»
на научной конференции «Архитектура и природа: пути интеграции». РААСН –
НИИТИАГ;
«Иллюзорность в современной архитектуре» на международной конференции «Архитектура в начале XXI века: процессы художественной интеграции и методы их изучения». НИИ теории и истории изобразительных искусств
РАХ;
«Аффекты в архитектуре» на международной научной конференции
«Искусствознание: наука, опыт, просвещение». ГИИ Минкультуры России,
Москва (ноябрь).
• Советник РААСН Иванова-Веэн Л.И. – организация и участие в выставках:
к 125-летию И.В. Жолтовского: «И.В. Жолтовский и его школа» (5
планшетов). РААСН, Москва (ноябрь); «Жолтовский – легенда», «И.В. Жолтовский. МАИ – МАРХИ». МАРХИ, Галерея ВХУТЕМАС – главный корпус
МАРХИ;
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«Мода народу» (экспонаты Музея МАРХИ) на международной выставке в выставочном павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ;
«Эксперимент Ладовского» в Центре авангарда (экспонаты Музея
МАРХИ);
осуществляла руководство секцией международной конференции
«Наука образование и экспериментальное проектирование» в МАРХИ, секция
№2 – История архитектурного и художественного образования (передано в печать 29 тезисов-докладов).
• Советник РААСН Казусь И.А. выступил с докладами:
«Ар-деко в творчестве архитектора-художника А.З. Гринберга начала
1930-х годов» на Международной научно-практической конференции «Региональные архитектурно-художественные школы» Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Минобрнауки России
(март);
«Проект Окружной больницы А.З. Гринберга в Новосибирске
(1927–1929): неизвестное об известном» на Всероссийской заочной научной
конференции «XII Баландинские чтения». Новосибирский государственный
университет архитектуры, дизайна и искусств, Минобрнауки России,
НИИТИАГ, Институт археологии и этнографии СО РАН (май);
«Дом Советов для Новосибирска, построенный в Йошкар-Оле
(1930–1938)» на Всероссийской научной конференции «История архитектуры и
градостроительства России. Новые материалы и исследования». НИИТИАГ,
ГИИ Минкультуры России (октябрь – ноябрь);
«Революционный феномен Домов Советов 1920-х годов» на Всероссийской научной конференции «Архитектура и революция» к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. РААСН – НИИТИАГ (ноябрь).
• Советник РААСН Касьянов Н.В.:
участие с докладом «Междисциплинарные поиски экологичных архитектурных форм» в международной научно-практической конференции «Наука,
образование и экспериментальное проектирование – 2017». МАРХИ, Москва
(апрель);
подготовка научной конференции «Природа и архитектура: путь интеграции» и участие с докладом «Природа и историческая система расселения в
Российской Федерации» (содокладчик – советник РААСН Шевченко Э.А.).
РААСН, Москва (июнь);
участие с докладом «О некоторых актуальныхаспектах музеефикации
крепостных и иных утративших первоначальную функцию сооружений» в на-
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учной конференции «Современная архитектура мира: основные процессы и направления развития». Москва, РААСН (октябрь);
участие в экспедиционных архитектурных поездках с Обществом изучения русской усадьбы и сообществом «Неизвестная Провинция» по центральной части Российской Федерации и за рубежом с целью изучения и фотофиксации памятников архитектуры, включая объекты фортификационного наследия.
• Советник РААСН Косенкова Ю.Л. – в качестве члена оргкомитетов
приняла участие в конференциях «Архитектурное наследство России» и
«Архитектура и революция», организованных НИИТИАГ и РААСН.
• Советник РААСН Рочегова Н.А.:
участие в научной конференции XI Иконниковские чтения – «Кризисные состояния архитектурного мышления: энергетический потенциал новизны». НИИТИАГ – РААСН, Москва (январь);
представила доклад на тему «Магистратура МАРХИ. Исследования
интегрированной среды жизнедеятельности информационного общества»
(соавтор – Барчугова Е.В.) на научно-практической конференции МАРХИ;
сделала доклады на межсекционом круглом столе «Медийные технологии в архитектуре общественных зданий» и на секции «Компьютерные технологии»;
участие в научной конференции «Современная архитектура мира: основные процессы и направления развития», приуроченная к Всемирному дню архитектуры. Экскурсия по музею «Москва-Сити». НИИТИАГ, Москва (октябрь);
участие во Всесоюзном фестивале науки на ВВЦ, площадка МАРХИ в
ЭКСПО-центре (октябрь): участие в мастер-классе по 3D-моделированию
«Экотропа» (организован Учебно-научным центром «Архитектура и компьютерные технологим»);
организация Летней школы для студентов архитектурных специальностей в Сербии, город Сурдулица, Власина-Рид – исследовательский проект,
направленный на повышение качества жизни путем реновации общественных и
полуобщественных пространств в жилой среде, город Вране (август);
организация мастер-классов и семинаров по обучению современным
IT-инструментам проектных исследований для студентов и магистрантов
МАРХИ;
участие в выставке-экспозиции работ Учебно-научного центра «Архитектура и КТ» в МАРХИ.
• Советник РААСН Хомяков А.И. – сделал доклады на конференциях,
организованных НИИТИАГ и РААСН:
«Проектные конкурсы на тему Мемориалы и Музеи войны» (октябрь);
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«Памятники Революции или монументы Примирения» (ноябрь).
• Советник РААСН Салимов А.М. – принял участие:
в конференции: «Селигерская земля в истории, культуре и духовности
России». Осташков (июнь);
в конференции: «Искусство Великого Новгорода эпохи святителя
Макария». Санкт-Петербург (июнь);
в конференции: «История архитектуры и градостроительства России.
Новые материалы и исследования». Москва (октябрь – ноябрь);
в организации конференции: «Меж двух столиц: тверская архитектура
и монументальное искусство XVIII – середины XX века». Тверь (ноябрь);
в конференции: «Искусство Древней Руси и стран византийского мира». Санкт-Петербург (ноябрь – декабрь);
в конференции: «Завидовские чтения». Завидово, Тверская область
(декабрь);
является составителем и ответственным редактором научного сборника «Зодчество Гороховца. По материалам историко-архитектурных и реставрационных исследований» (Гороховец – Москва – Тверь).
ДВТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН Крадин Н.П.:
участие в работе международного научного симпозиума «Китай и
СССР в период с 1945 года по 1955 год» с публикацией статьи «Зодчий и педагог П.С. Свиридов: из Петербурга в Китай, Южную Америку и Австралию» //
Материалы международной конференции. Хэбэйский педагогический университет. КНР;
прочитал публичную лекцию «Русские архитекторы в Китае». Хэбэйский педагогический университет, Китай (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Моор В.К.:
организация и участие в Международном молодежном форуме архитектуры и дизайна «ARCH’Pacific – 2017» и его мероприятиях: международной
выставке-конкурсе архитектурно-дизайнерского творчества молодежи «Параллели – 2017»; международной научной конференции «Архитектура и дизайн:
история, теория, инновации – 2017»; в международном студенческом конкурсе
«Проектирование мульткомфортного дома – 2017» по программе компании
ООО «Сен-Габен» (руководитель творческого коллектива студентов). Владивосток (апрель);
участие в региональном архитектурном фестивале «ДВ Зодчество –
2017» в качестве руководителя студенческих проектов. Хабаровск (май–июнь);
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организация выставки дипломных проектов по специальности «Архитектура» выпуска 2017 года в рамках дня Приморской архитектуры. Владивосток (июль);
участие в международной программе летнего университета (чтение
лекций) на базе Инженерной школы университета Хоккайдо в Саппоро, Япония
(август);
в качестве руководителя ВКР и члена экспертного жюри принял участие в работе XXVI Международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну; в работе международной научно-методической конференции «Пространства городской цивилизации: идеи,
проблемы, концепции»; в заседании Учебно-методического объединения по направлению «Архитектура». Екатеринбург (октябрь).
• Советник РААСН Ерышева Е.А.:
участие в заседании Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по укрупненной группе специальностей и направлений (УГСН)
«Архитектура». Москва (март);
организация и участие в Международном молодежном форуме архитектуры и дизайна «ARCH’Pacific – 2017» и его мероприятиях: международной
выставке-конкурсе архитектурно-дизайнерского творчества молодежи «Параллели – 2017»; международной научной конференции «Архитектура и дизайн:
история, теория, инновации – 2017». Владивосток (апрель);
участие в региональном архитектурном фестивале «ДВ Зодчество –
2017» в качестве руководителя студенческих проектов. Хабаровск (май–июнь);
организация выставки дипломных проектов по специальности «Архитектура» выпуска 2017 года в рамках дня Приморской архитектуры. Владивосток (июль);
участие в международной программе летнего университета (чтение
лекций) на базе Инженерной школы университета Хоккайдо в Саппоро, Япония
(август);
участие в работе Международной конференции Ассоциации университетов Тихоокеанского побережья (APRU) «Устойчивые города и ландшафты»
(Sustainable Cities and Landscapes) в качестве члена Рабочей группы в Университете штата Орегон, Портленд, США (сентябрь).
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН Гельфонд А.Л.:
участие в Международном научно-промышленном форуме «Великие
реки – 2017» в качестве сопредседателя секции «Сохранение всемирного наследия в бассейнах великих рек – важнейшее условие устойчивого развития циви194

лизации», председатель круглого стола «Эволюция архитектурной среды исторических поселений в бассейнах великих рек». Нижний Новгород (май);
организация выставки лучших ВКР по направлению «Архитектура».
ННГАСУ (выставочный зал), Нижний Новгород;
участие в Международном форуме «Эко-берег – 2017»: модератор научной коференции «Город у реки». Нижний Новгород (сентябрь);
участие в Международном фестивале «Зодчество – 2017» с конкурсным проектом «Нижегородская Стрелка – градостроительное осмысление важного городского общественного пространства». Гостинный Двор, Москва (октябрь);
участие в Международной выставке «Denkmal». Гостиный двор, Москва (ноябрь);
в течение года принимала участие в мероприятиях РААСН: в сессии
Общего собрания РААСН, Москва (апрель); в общем собрании ПТО РААСН,
Оренбург; в заседаниях Ученого совета РААСН по архитектуре.
• Член-корреспондент РААСН Орельская О.В.:
участие в Международном научно-промышленном форуме «Великие
реки – 2017» в заседании секции «Сохранение культурного и исторического наследия в бассейнах великих рек – важнейшее условие устойчивого развития цивилизации». Нижний Новгород (май);
участие с докладом «Архитектурные фасады Нижнего Новгорода» в
научной конференции «Город у реки» на архитектурном фестивале «Экоберег»; проведение профессиональной экскурсии по архитектуре Нижнего Новгорода. САР, Нижний Новгород (сентябрь);
выступление с открытой лекцией «Взаимодействие архитектуры и
природы (современный зарубежный опыт)» на Фестивале наук, искусств и технологий «Фенист – 2017». Научное общество «Знание», Москва (октябрь);
участие с докладом «Послереволюционные преобразования в архитектуре Нижнего Новгорода» в международной научной конференции «Архитектура и революция», посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. НИИТИАГ – РААСН, Москва (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Тимофеев С.А.:
в течение года принимал участие в мероприятиях РААСН: в сессии
Общего собрания РААСН, Москва (апрель); в общем собрании ПТО РААСН,
Оренбург (декабрь).
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•

Член-корреспондент РААСН Худин А.А.:
в течение года принимал участие в мероприятиях РААСН: в сессии
Общего собрания РААСН, Москва (апрель); в общем собрании ПТО РААСН,
Оренбург (декабрь).
• Советник РААСН Быков В.Ф.:
участие в работе семинара кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ «Судьба
Стрелки в Нижнем Новгороде: научный, истоико-культурный и экологический
аспекты». Нижний Новгород (январь);
участие с докладом «Новая жизнь Стрелки» на заседании Клуба архитекторов и дизайнеров «Модный дом». Нижний Новгород (март);
участие в XIX Международном научно-промышленном форуме «Великие реки – 2017». Нижний Новгород (май);
участие в качестве члена жюри в международной выставке-конкурсе
праздничного, событийного и средового дизайна в рамках Первой Московской
Биеннале дизайна. Москва (апрель);
участие в работе проектного семинара «Нижегородская Стрелка: возможности и ожидания». Нижний Новгород (июнь);
участие с докладом «Развитие и формирование общественных пространств города Нижнего Новгорода: территории Нижегородской набережной,
Мещерского озера, Стрелки» в ХХХХ заседании Совета главных архитекторов
субъектов Российской Федерации и мунипципальных образований. Чебоксары
(июнь);
участие во Всероссийском образовательном форуме студенческого
туризма «Ночи над Волгой». Нижний Новгород (август);
участие с докладом «Креативная экономика и новые городские компетенции» в работе Школы Центра прикладной экономики. Нижний Новгород
(октябрь).
• Советник РААСН Дуцев М.В.:
участие в работе научной конференции XI Иконниковские чтения
«Кризисные состояния архитектурного мышления: энергетический потенциал
новизны». НИИТИАГ, Москва (январь);
участие в международном воркшопе на тему «Реконструкция и реставрация исторического квартала» в качестве приглашенного профессора (в
формате выступления и консультаций студенческой группы). Città Studi,
Politecnico di Milano University, Милан, Италия (февраль);
участие в работе научной конференции «Архитектура в начале XXI
века: процессы художественной интеграции и методы их изучения». НИИ теории и истории изобразительных искусств при РАХ, Москва (апрель);
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участие с докладом «Творческие концепции архитектурной деятельности: теория, процесс, воплощение» на заседании круглого стола, проведѐнного в рамках международной конференции «Наука, образование и экспериментальное проектирование – 2017». МАРХИ, Москва (апрель);
участие в круглом столе «Пластическое мышление в классическом и
неклассическом искусстве», организованном Отделом теории искусства Института теории и истории изобразительных искусств РАХ. Москва (апрель);
участие в работе XIII научно-практической конференции «Ландшафтная архитектура и дизайн архитектурной среды», организованной в рамках
Всероссийского фестиваля «Нижний Новгород – столица российского дизайна
– 2017». ННГАСУ, Нижний Новгород (апрель);
участие в Международном фестивале «Зодчество – 2017» с конкурсным проектом «Нижегородская Стрелка – градостроительное осмысление важного городского общественного пространства». Гостинный Двор, Москва (октябрь);
участие в международной выставке «Denkmal. Москва – 2017». Гостиный двор, Москва (ноябрь);
участие в художественных выставках Нижнего Новгорода: персональная художественная выставка «Нижегородские мотивы» в Художественном музее города Богородска (январь); ретроспективная художественная выставка, посвященная 80-летию образцового коллектива – студии изобразительного искусства Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова (май); персональная художественная выставка «Образ города» в выставочном зале ННГАСУ
(май); областная художественная выставка «Осенний вернисаж» в НГВК (сентябрь).
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Академик РААСН Земцов Ю.И.:
участие в профессиональной поездке с целью обмена опытом в области создания комфортной среды в урбанизированных пространствах, организованной Международным агентством социально-экономического развития
(МАСЭР) совместно с «Сычуаньской Ассоциацией в Российской Федерации и
СНГ» при поддержке администрации города Чэнду (Китай);
участие в профессиональной поездке, организованной бельгийским
предприятием по производству светотехнического оборудования «Deltalight»;
участие в конкурсе на разработку концепции музейно-выставочного
комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», Санкт-Петербург;
участие в научно-творческих мероприятиях: в работе Общего собрания РААСН, Москва (апрель); в отчетно-выборном собрании САР; в заседаниях
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правления Санкт-Петербургского отделения САР; в заседаниях и мероприятиях, проводимых Объединением архитектурных мастерских Санкт-Петербурга; в
работе редколлегии журнала «Архитектурный ежегодник Санкт-Петербурга», а
также в круглых столах, конференциях, телевизионных и радиопередачах по
проблемам застройки в исторических районах Санкт-Петербрга.
• Академик РААСН Орфинский В.П.:
прочитал цикл лекций на тему «Консервация и реставрация деревянного зодчества» на международных курсах ИККРОМ (Международный центр
по изучению, сохранению и реставрации культурных ценностей). Петрозаводск
(сентябрь – октябрь).
• Академик РААСН Рапопорт Е.М.:
участие в общих ежегодных собраниях РААСН, в собраниях и творческих мероприятиях Северо-Западного территориального отделения РААСН в
Санкт-Петербурге; в работе Ученого совета Института им. И.Е. Репина РАХ
(в качестве члена Совета).
• Академик РААСН Явейн Н.И.:
выступил на сессии «Будущее Университета: стратегия развития», организованной в рамках встречи Ассоциации выпускников СПбГУ «Реюнион –
2017». Санкт-Петербург (февраль);
участие в III Международном фестивале «Эко-сознание мегаполиса.
Архитектура, интерьер, ландшафт – 2017» (экспонент выставки). Москва
(март);
участие в научно-практической конференции «От кадровой политики
к экономике знаний». Санкт-Петербург (март);
участник Биеннале «Архитектура Петербурга»: экспонент выставки,
лектор, участник панельной дискуссии «Баланс между сохранением наследия и
городским развитием». Этнографический музей, Санкт-Петербург (апрель);
участник выставки «АРХ-МОСКВА»: экспозиция; лекция на тему
«Петербургская архитектура в глобальном контексте. Первые победы на WAF
(World Architecture Festival)». ЦДХ, Москва (май);
прочитал лекцию на тему «Принципы реставрации и приспособления
памятников архитектуры» в рамках проекта «Открытый город» в Большом Гостином дворе, Санкт-Петербург (июнь);
участник выставки «АРХ-Пароход»: персональная экспозиция; проведение экскурсии по объектам «Студии 44», чтение лекций в здании Главного
штаба. Москва – Санкт-Петербург (июнь);
выступление с докладом на Международном научном симпозиуме
«Культурное наследие – площадка для диалога»». Ярославль (июнь);
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провѐл экскурсию по объектам «Студии 44» и прочитал лекцию в
университете ИТМО в рамках Встречи делегации Американского Института
Архитекторов (AIA). Санкт-Петербург (июль);
в качестве руководителя провѐл производственную практику для студентов ННГАСУ (кафедра «Дизайн архитектурной среды»), СПбГАСУ (кафедра архитектурного проектирования), магистрантов МАРХИ (кафедра «Храмовое зодчество»). Санкт-Петербург (июль);
участник смотра-конкурса, проведѐнного в рамках выставки «Build
School Project». Москва, ЦВК Экспоцентр (сентябрь);
принял участие в мероприятиях Международного фестиваля архитектуры «Зодчество – 2017»: смотре-конкурсе, юбилейной выставке фестиваля,
кураторском проекте ARCHI.RU «Эталон качества». Гостиный двор, Москва
(октябрь);
участник смотра-конкурса «Архитектон – 2017». Дом Архитектора,
Санкт-Петербург (сентябрь);
участник Всемирного фестиваля архитектуры «WAF – 2017»: экспонент, член жюри. Берлин, ArenaBerlin (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Романов О.С.:
принял участие в конференциях и круглых столах по линии САР и
Союза архитекторов Санкт-Петербурга; в мероприятиях Всемирного клуба Петербуржцев, ИКОМОС; в работе Координационного Совета творческих Советов союзов Санкт-Петербурга (в качестве заместителя председателя); в работе
Национальной палаты архитекторов;
принял участие в международном фестивале «Эко-берег» в Нижнем
Новгороде, XXV Международном архитектурном фестивале «Зодчество –
2017» в Москве, смотре-конкурсе архитектурных произведений «Архитектон –
2017» в Санкт-Петербурге;
участник конкурса на разработку концепции музейно-выставочного
комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», Санкт-Петербург.
• Член-корреспондент РААСН Штиглиц М.С.:
приняла участие с докладом «Петергофская гранильная фабрика. История и проблемы реновации» в Международной научно-практической конференции «Месмахеровские чтения – 2017» (член оргкомитета). Санкт-Петербург
(март);
в качестве модератора провела заседание международного круглого
стола на тему «Трикотажная фабрика ―Красное знамя‖ – проблемы сохранения
и перспективы использования». Санкт-Петербург (март);
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приняла участие в Годичной конференции Национального комитета
ИКОМОС Россия. Ярославль (июнь);
приняла участие с докладом «Александровская мануфактура и Обуховский завод. От классицизма к модерну» во Всероссийской научной конференции «История архитектуры и градостроительства России. Новые материалы
и исследования» (член оргкомитета и председатель секции). Москва (октябрь –
ноябрь);
в качестве члена оргкомитета и модератора провела заседание круглого стола на тему «Сохранение, развитие и современное использование объектов
промышленной архитектуры» в рамках международной специализированной
выставки по сохранению и популяризации культурного наследия «DENKMAL».
Москва (ноябрь);
приняла участие в мероприятиях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума (член оргкомитета): выступила с докладами
«Промышленная архитектура авангарда в свете стратегии национального комитета ИКОМОС России» и «Приоритеты в сохранении промышленного наследия. Национальный и зарубежный опыт»; в качестве модератора провела заседания круглых столов «Промышленное наследие двух столиц: сохранение и
популяризация» и «Революция и наследие/Наследие революции». СанктПетербург (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Мамошин М.А.:
выступление в ЦДА в рамках спецкурса «Комплексной профессиональной подготовки МАРХИ. Авторские практики». МАРХИ – СМА. Москва
(март);
провѐл мастер-класс и круглый стол на тему «Реконструкция исторических объектов с применением керамики» в галерее Сергея Туманина. Нижний Новгород (март);
участвовал с докладом «Проблематика современного церковного зодчества, благоустройства и ландшафтного решения территории храмов и монастырей» в научно-практической конференции «Сакральная география. Аспекты
познавательного и паломнического туризма» (апрель);
провѐл семинар по церковной архитектуре (с выездом на объекты) для
студентов МАРХИ. Санкт-Петербург (июнь);
в качестве члена жюри участвовал в архитектурных конкурсах: на
лучший эскизный проект общественного здания под Центр современного искусства в Воронеже, ул. Студенческая (апрель) и конкурсе «Репутация».
Москва (сентябрь);
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принял участие с докладом «Сохранение традиций отечественной художественной школы на фоне глобализации образования в сфере искусств.
Мессианская роль в художественном образовании» в дискуссионной панели на
тему «Без институций? Будущее артобразования» на Международном СанктПетербургском культурном форуме. Санкт-Петербург (ноябрь);
в течение года принимал участие в мероприятиях: в пленуме САР
(март); в заседании Академического совета МААМ (апрель); в Общем собрании
РААСН (апрель); в работе Х съезда САР (октябрь); провѐл мастер-класс для
студентов СПбГАСУ (декабрь).
• Почетный член РААСН Кириков Б.М.:
провѐл международный круглый стол «‖Красное знамя‖ – проблемы
сохранения и перспективы использования». Санкт-Петербург (март);
участие с докладом «Павильон панорамы «Обороны Севастополя» на
Марсовом поле» в Международной научно-практической конференции «Месмахеровские чтения». Санкт-Петербург (март);
участие в Международном научном симпозиуме ИКОМОС Россия
«Культурное наследие — площадка для диалога». Ярославль (июнь);
участие с докладом «Французский Ар Нуво в зеркале петербургского
модерна» в X Международном петровском конгрессе «Россия и Франция.
Культурный диалог в панораме веков». Санкт-Петербург (июнь);
участие с докладом «У истоков петербургского неоклассицизма (конец 1890-х – начало 1900-х годов)» во Всероссийской научной конференции
«История архитектуры и градостроительства России. Новые материалы и исследования». Москва (октябрь – ноябрь);
принял участие в организации круглых столов «Революция и наследие
/ Наследие революции», проведѐнных в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Санкт-Петербург (ноябрь);
участие с докладами «Начало творческого пути архитектора М.М. Перетятковича. 1899–1904 годы» и «Состав и границы петербургского модерна.
Идентификация архитектурного наследия нового стиля» в XXIII Царскосельской научной конференции «Модерн в России. Накануне перемен». Царское
Село (ноябрь);
в течение года принимал участие в телевизионных и радиопередачах о
культурном наследии; проводил тематические экскурсии для отечественных и
зарубежных архитекторов и искусствоведов; выступал с публичными лекциями
по истории архитектуры.
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•

Почетный член РААСН Шмаков С.П.:
провѐл юбилейную пресональную выставку живописных и графических работ. Дом архитекторов, Санкт-петербург (апрель).
• Советник РААСН Ананченко А.Ю.:
участвовал с докладом «О правовых и нормативно-технических основаниях реконструкции многоквартирных жилых зданий фонда первых массовых серий 1950–1960-х годов» на Объединенном заседании правления и комиссии по реконструкции Региональной творческой общественной организации
(РТОО) «Союз архитекторов Санкт-Петербурга» по вопросам капитального ремонта и реконструкции жилого фонда первых массовых серий 1950–1960-х годов. Санкт-Петербург (май);
участвовал с докладом «Об итогах разработки Проекта Регионального
методического документа ―Градостроительная деятельность в исторически
сложившихся районах Санкт-Петербурга‖» в Ежегодной конференции правления РТОО «Союз архитекторов Санкт-Петербурга». Санкт-Петербург (июль);
участвовал с докладом «О необходимости особого нормативнотехнического регулирования при осуществлении градостроительной деятельности в исторически сложившихся районах Санкт-Петербурга» в конференции
РТОО «Союз архитекторов Санкт-Петербурга» «Архитектура, Закон и Бизнес:
поиск баланса». Санкт-Петербург (июнь);
принял участие в круглом столе комиссии по реконструкции РТОО
«Союз архитекторов Санкт-Петербурга» на тему «Обсуждение проблемы ―Альтернативные методы обновления жилого фонда первых массовых серий‖» и
сделал доклады: «О программе реновации жилищного фонда в городе Москве»
и «О выработке законодательного формата альтернативной программы реконструкции многоквартирных жилых зданий фонда первых массовых серий в
Санкт-Петербурге». Санкт-Петербург (октябрь).
• Советник РААСН Кондиайн М.О.:
принял участие в заседаниях С-ЗТО РААСН, в отчетно-выборном собрании САР; в работе Правления Петербургского Союза архитекторов; в заседаниях и мероприятиях Объединения архитектурных мастерских СанктПетербурга; в работе редколлегии журнала «Архитектурный ежегодник СанктПетербурга»;
участвовал в различных круглых столах, конференциях, телевизионных и радиопередачах по проблемам застройки в исторических районах СанктПетербурга; давал интервью и предоставлял материалы для средств массовой
информации Санкт-Петербурга и Москвы; член жюри ежегодного конкурса
Форсайт «Будущий Петербург» и др.;
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участник конкурса на разработку концепции музейно-выставочного
комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», Санкт-Петербург.
• Советник РААСН Левошко С.С.:
участие с докладом «Русская традиция и финский функционализм в
православном творчестве русско-финского архитектора Ивана Кудрявцева
(Финляндия, 1938–1995)» в Международной научно-практической конференциии «Память миграции – миграция памяти». Хельсинки, Финляндия (март);
участие с докладом «Поверх границ: русско-финский архитектор Иван
Кудрявцев в контексте финского модернизма (Петербург – Хельсинки, 1904–
1995) в Международной научно-практической конференции «Российскофинляндские художественные коммуникации». Санкт-Петербург (апрель);
участие с докладом «‖Балтийский акцент‖ в творчестве Александра
Владовского в эстонский период, 1908–1930-е годы» в Международной научнопрактической конференции «Архитектура и градостроительство в Балтийском
регионе от эпохи модерна до современности». Санкт-Петербург (апрель);
участие с докладом «Архитектура дачно-курортного побережья Балтийского моря: черты художественной общности и общие проблемы сохранения наследия» в Международной научно-практической конференции «Resorts –
the Cultural and Historicall and Scape and Space». Юрмала, Латвия (июнь);
участие с докладом «Москва – Париж: от романтизированной архаики
к национальному романтизму в творчестве архитектора Н. И. Исцеленнова» в
Международной научно-практической конференции «Судьбы и карьеры художников в ХХ–ХХI веках (к столетию Октябрьской революции). РИИИ,
Санкт-Петербург (ноябрь);
участие с сообщением «Загадка М.О. Эйзенштейна: выпускник ИГИ в
Риге» в международном научном семинаре «Наследие архитектора
М.О. Эйзенштейна в Риге: к 150-летию со дня рождения»; интервью на латвийском радио. Рига, Центр Рижского модерна (сентябрь);
участие с докладом «Проектная концепция ландшафтноградостроительных преобразования береговой зоны Курортного района» в
Историко-культурном фестивале «Смоляной путь». Зеленогорск (сентябрь –
октябрь);
участие в организации российско-китайской встречи по проблеме сохранения русского архитектурного наследия в Харбине. Санкт-Петербург
(июнь);
участие в организации российско-китайского научного семинара
«Изучение русской культуры в Китае: опыт совместных российско-китайских
проектов» (совместно с АмГУ и ИМК). Санкт-Петербург, Дом Журналиста
(ноябрь);
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участие в круглом столе на тему «Наследие революции» с докладом
«Советская и зарубежная Россия: два пути, одно наследие» на VI Петербургском международном культурном форуме. Санкт-Петербург (ноябрь);
участие в международном круглом столе на тему «Вилла СуурМериоки – жемчужина национального романтизма» с сообщением «Сохранившийся интерьерный комплекс утраченной виллы Суур-Мерийоки – аутентичный документ эпохи». Лаппераанта (Финляндия), музей Южной Карелии
(ноябрь);
участие в XIX краеведческих чтениях в Выборгском замке с сообщением «Проблемы охраны дачной архитектуры Карельского перешейка». ГБУК
«Выборгский объединенный музей-заповедник», Выборг (ноябрь);
участие в сопровождении зарубежных стажеров Международного
фонда им. Д.С. Лихачева по программе «Стажировки иностранцев в России».
Санкт-Петербург (май).
• Советник РААСН Пунин А.Л.:
участие в круглых столах ЛОССА по проблемам охраны архитектурного наследия и в работе группы ЛОССА по изучению и охране памятников
архитектуры.
• Советник РААСН Столярчук А.А.:
участие в архитектурной выставке «Архитектура Санкт-Петербурга
2017». Санкт-Петербург (апрель);
в качестве члена жюри принял участие в конкурсе URBAN A WARDS,
Санкт-Петербург – Москва (июнь – август);
в качестве члена жюри принял участие в работе выставки
PROESTATE архитектурного конкурса молодых архитекторов. СанктПетербург – Москва (август – сентябрь);
в качестве члена жюри принял участие в Санкт-Петербургском смотре-конкурсе «Архитектон». Санкт-Петербург (октябрь).
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Член-корреспондент РААСН Григорьева Е.И.:
участие в организации и проведении ХVII Межрегионального архитектурного фестиваля «Зодчество Восточной Сибири – 2017». Красноярск (январь – июль);
организация и проведение междисциплинарного круглого стола
«Нестоличные практики». Красноярск, Дом архитекторов (июнь);
организация и проведение междисциплинарного дискуссионного клуба на тему «Нестоличные практики». Иркутск, Дом архитекторов (июнь);
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организация и проведение междисциплинарного дискуссионного клуба на темы «Кому выгодно?» и «Выгодное наследие». Иркутск, Дом архитекторов (август);
приняла участие с докладом «Комплексное преобразование исторического квартала. Кейс 130-й квартал. Иркутск» на VIII Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских
поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития», организатор – Минкультуры России при участии Минстроя России. Тула –
с. Крапивна Тульской области (октябрь);
приняла участие с докладом «Опыт сохранения деревянного зодчества
в Иркутске» в заседании круглого стола «Деревянный Нижний: у точки невозврата». Нижний Новгород, Кремль, Арсенал (ноябрь);
организация и проведение междисциплинарного дискуссионного клуба на тему «Восток и Запад. Китайский туризм». Иркутск, Дом архитекторов
(ноябрь);
прочитала публичную лекцию и приняла участие в дискуссии «Общественные пространства в историческом городе» по приглашению Клуба молодых архитекторов. Иркутск, Дом архитекторов (декабрь);
• Член-корреспондент РААСН Журавков Ю.М.:
участие в круглых столах краеведческого объединения «Сибирский
ключ» по тематике архитектура и градостроительство города, доклад и организация дискуссий по городской тематике;
участие в телевизионных передачах местного телевидения посвященных 400-летию со дня основания Кузнецка;
проведение мастер класса с участниками архитектурного техникума и
студентами архитектурно-строительного института СибГИУ;
участие и выступление с докладом на региональной конференции на
Сибирском форуме «Строительство и архитектура» (руководитель секции).
Новокузнецк.
• Член-корреспондент РААСН Пустоветов Г.И.:
принял участие во Всероссийской научной конференции «Октябрь
1917 в истории архитектуры и изобразительного искусства Сибири».
Новосибирск (ноябрь).
• Советник РААСН Романова Л.С.:
участие в организации и проведении семинаров для студентовреставраторов архитектурного факультета ТГАСУ всех уровней подготовки по
результатам первого Всероссийского Конгреса молодых реставраторов. Москва
(январь);
205

организация работ по формированию и отправке курсовых и выпускных квалификационных работ студентов и магистрантов кафедры РиРАН
ТГАСУ на международные и всероссийские конкурсы, смотры, выставки: конкурс студенческих работ «Сохранение культурного наследия региона» на первом Всероссийском Конгрессе молодых реставраторов (3 работы), Москва (январь); XXVI международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну (3 работы), Екатеринбург (октябрь); международный фестиваль архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии (5 работ), Самара (октябрь);
организация выставки лучших курсовых и дипломных работ студентов архитектурного факультета в ТГАСУ. Томск (июнь);
участие в экскурсионных поездках по Екатеринбургу с посещением
исторических и современных объектов («Ельцин-центр») в рамках XXVI Международного смотра-конкурса лучшик выпускных квалификационныхработ по
архитектуре и дизайну. Екатеринбург (октябрь);
организация и проведение экскурсии по историческому центру Томска для участников IV Международной конференции молодых учѐных на базе
ТГАСУ И ТПУ. Томск (ноябрь).
УрТО РААСН (Екатеринбург)
• Член-корреспондент РААСН Долгов А.В.:
принял участие в Шестой архитектурно-градостроительной конференции «Архитектурный мост: Екатеринбург – Москва – Санкт-Петербург. Российские строительные нормы и правила: анахронизм или необходимость?».
Екатеринбург. УралНИипроект (июль).
• Член-корреспондент РААСН Коротич А.В.:
провѐл персональную выставку «Высотные архитектурные символы
тысячелетий: вчера, сегодня, завтра», посвященную XXV юбилею РААСН.
РААСН, Москва (октябрь).
• Член-корреспондент РААСН Стариков А.А.:
принял участие в работе круглого стола «Комплексное и устойчивое
развитие территорий» на Общероссийском форуме стратегического развития
«Города России – 2030: перекресток возможностей». Ельцын-центр, Екатеринбург (март);
участвовал с докладом «‖Зеленая‖ городская среда – фактор устойчивого развития городов» в конференции «Формирование ―зеленых‖ финансовых
инструментов для устойчивого развития регионов» в рамках Всероссийского
конгресса «Промышленная экология регионов» (ИННОПРОМ) (июль);
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участвовал в Международной научной конференции «Пространства
городской цивилизации: идеи, проблемы, концепции» с докладом «Городская
среда и современная градостроительная политика России». Екатеринбург (октябрь);
принял участие в организации XXVI Международного смотраконкурса выпускных квалификацинных работ по архитектуре и дизайну. Екатеринбург. УрГАХУ (октябрь).
ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РААСН Холодова Е.В.:
участие в международной научной конференции «Архитектурное наследие русской провинции (XVIII – начало XX века)», посвящѐнной 150-летию
со дня рождения архитектора и реставратора И.П. Машкова (1867–1945). Липецк (апрель);
участие в круглом столе «Краеведческие электроные ресурсы: проблемы и перспективы разработки (на примере Курского сетевого контента)».
Курская областная научная библиотека, Курск (апрель);
участие во Всероссийской конференции с международным участием
«Русская усадьба в эпоху перемен». Общество изучения русской усадьбы, Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ, Государственный музей
архитектуры им. Щусева. Москва (октябрь);
участие в III Гордеевских научно-практических чтениях «Курск и куряне в политическом пространстве россии и зарубежья: прошлое, настоящее,
будущее». Курский областной краеведческий музей, Курск (ноябрь);
участие в Международном историко-патриотическом форуме «Русский некрополь в Белграде». ЮГЗУ, Курск (ноябрь);
участие в Международной конференции «Две войны, две революции».
БРОО «Союз потомков служилых людей», Белгород (ноябрь).
• Советник РААСН Чаев С.Е.:
участие в V Межрегиональном экономическом форуме «Золотое
кольцо России – 50». Владимир (май).
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Член-корреспондент РААСН Миронов Е.И.:
организация еженедельных «Архитектурных чтений» на базе «Открытой мастерской архитектора Миронова».
• Советник РААСН Зыков В.А.:
принял участие в работе Совета главных архитекторов Ставропольского края, Ставрополь (февраль, октябрь);
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принял участие в Общем собрании ЮТО РААСН, Краснодар; в совещании саморегулируемых организаций ЮФО и СКФО под председательством
президента НОПРИЗ М.М. Посохина, Ставрополь; в Общем собрании Палаты
архитекторов в СКФО, Пятигорск; во ІІ пленуме САР, Москва (март);
участвовал в Общем собрании РААСН, Москва (апрель);
принял участие в X съезде САР и в XXV фестивале «Зодчество –
2017», Гостиный двор, Москва (октябрь);
участие в Торжественном вечере, посвященном 80-летию Ставропольской организации Союза архитекторов, Ставрополь; в Совете председателей организаций Союза архитекторов ЮФО и СКФО, организация экскурсии по
Ставрополю, Ставрополь (ноябрь);
участие в юбилейной выставке работ ставропольских архитекторов в
Краевом музее изобразительных искусств с проведением мастер-классов, круглых столов, лекториев, конкурсов по отдельной программе (с изданием каталога). Ставрополь (ноябрь).
• Советник РААСН Маркелов В.А.:
участие на постоянной основе в заседаниях Общественной палаты города Ставрополя, краевого Совета главных архитекторов городов СК, краевого
экспертно-градостроительного Совета, с решением на этих площадках профессиональных проблем в области архитектуры и градостроительства;
участие в фестивале архитектуры Ставрополья, посвящѐнной 80летию Ставропольской региональной организации САР, с организацией выставок, круглых столов, экскурсий, мастер-классов, творческих вечеров, приѐма в
САР, Совета Палаты архитекторов Юга России, Совета главных архитекторов
городов Ставропольского края, на котором обсуждались генпланы городов Кисловодска и Минеральных вод;
работа экспертом по подготовке градостроительной документации для
внесения изменений в Генплан и Проект землепользования и застройки города
Ставрополя на публичных слушаниях;
регулярные выступления на местных телеканалах и в печатных изданиях по проблемам архитектуры и градостроительства.
В 2017 году филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ
совместно с ГИИ и другими организациями были проведены научные мероприятия:
международная научная конференция «Вопросы всеобщей истории архитектуры» (совместно с Научным советом по историко-теоретическим проблемам искусствознания Отделения историко-филологических наук РАН) (май);
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всероссийская научная конференция «История архитектуры и градостроительства России. Новые материалы и исследования» (при финансовой
поддержке РФФИ Проект № 17-04-14066) (октябрь – ноябрь).
В качестве официального партнѐра НИИТИАГ принял участие в организации следующих мероприятий:
международная научно-практическая конференция «Архитектура и
градостроительство Балтийского региона от эпохи модерна до современности»
(совместно с СПб ГУ) (апрель);
научная конференция «Monumentalità & Modernità – 2017. Революция
и классика в архитектуре и изобразительном искусстве Новейшего времени»
(совместно с Ассоциацией архитекторов «Архсоюз Капитель» (журнал «Капитель»), Санкт-Петербургским союзом архитекторов России (Совет по архитектурному и историческому наследию), Российским институтом истории искусства) (июнь);
Четвѐртый международный научный форум по истории традиционной
архитектуры Китая (Senior Academics Forum on Traditional Chinese Architectural
History – 2017), совместно с МАРХИ (июль);
круглый стол на тему: «Наследие революции» в рамках VI СанктПетербургского культурного форума» (совместно с КГИОП) (ноябрь);
Всероссийская конференция «Русская усадьба в эпоху перемен»
(совместно с ГНИМА) (октябрь).
Советом молодых ученых и специалистов РААСН совместно с Советом
молодых ученых НИИТИАГ, Молодежным отделением союза московских архитекторов был подготовлен и проведен круглый стол на тему «Композиционные приемы в архитектуре и градостроительном искусстве: история и современность» (май).
В отчѐтном году сотрудники НИИТИАГ приняли участие более чем в 45
научно-организационных мероприятиях: конференциях, симпозиумах, выездных сессиях, съездах, круглых столах, семинарах, форумах, дискуссиях, заседаниях в качестве организаторов, координаторов, модераторов, докладчиков и
слушателей. Наиболее важные из них:
XXXI научная конференция «Новгород и Новгородская земля. История и археология», Великий Новогород (январь);
научно-практическая конференция по проблемам сохранения деревянных храмов Русского Севера, Москва (март);
Международная научно-практическая конференция «Региональные
архитектурно-художественные школы», НГУАДИ, Новосибирск (март);

209

научная конференция «―Наступает великий час…‖: Искусство и художественная жизнь в России около 1917 года», Москва, РГГУ (март);
Всероссийская научная конференция «Русское искусство. Фигуры
умолчания», Москва, МГУ (апрель);
международная научная конференция к 260-летию Российской Академии Художеств, к 70-летию НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ «Связь времен. История искусств в контексте символизма», Москва
(май);
Международный научный симпозиум ICOMOS «Культурное наследие
– площадка для диалога», Ярославль (июнь);
X Международный петровский конгресс «Россия и Франция. Культурный диалог в панораме веков», Санкт-Петербург (июнь);
Третий конгресс Общества теории музыки «Революции в истории музыкальной культуры» (к столетию революции 1917 года), секция «Революции
социальные и художественные: варианты взаимоотношений», Москва, МГК им.
П.И. Чайковского (сентябрь);
научно-практическая конференция «Международный опыт технического регулирования и стандартизации в области сохранения культурного наследия», Москва, АУИПИК (сентябрь);
Международная научно-практическая конференция «Россия и мир:
глобальные вызовы и стратегии социокультурной модернизации», Москва,
РАН (октябрь);
XXIII Царскосельская научная конференция «Модерн в России. Накануне перемен», Санкт-Петербург (ноябрь);
круглый стол на тему «Реставрация и приспособление памятника.
Проблемы и противоречия», Москва, Денкмаль (ноябрь).
В 2017 году сотрудники филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
УралНИИпроект приняли участие в следующих научно-творческих мероприятиях:
международная междисциплинарная конференция «Конвент – 2017»,
Екатеринбург (апрель);
международный научно-методический семинар «Совершенствование
гуманитарных технологий в образовательном пространстве вуза: факторы, проблемы, перспективы», Екатеринбург (март);
V Международный форум «Культура и экология – основы устойчивого развития России. Проблемы и перспективы ―зеленого роста‖», Екатеринбург
(апрель);
Восьмые Аркаимские чтения, Челябинск (май);
210

междунардный симпозиум «Проект "Уралмаш": культурное будущее
[пост]индустриальных городов», Екатеринбург (июнь);
международная научно-практическая конференция «Проблемы безопасности строительных критичных инфраструктур», Екатеринбург (май);
Всемирный конгресс по архитектуре, Сеул (сентябрь);
4th International Multidisciplinary Scientific Conferrence on Social Scienece and Art, Bulgaria (август);
Международная научная конференция «Пространство городской цивилизации: идеи, проблемы, концепции», Екатеринбург (октябрь);
Международная конференция «Форум 100+», секция «Высотное и
уникальное строительство», Екатеринбург (октябрь);
Шестая архитектурно-градостроительная конференция «Архитектурный мост: Екатеринбург – Москва – Санкт-Петербург. Российские строительные нормы и правила: анахронизм или необходимость?», Екатеринбург (июль).

В сфере градостроительства
В числе научно-творческих мероприятий, подготовленных и проведенных
в отчетном году с непосредственным участием членов, почетных членов и советников РААСН, представляющих ОГ РААСН, может быть названо участие в
качестве организаторов мероприятий, членов жюри по различным номинациям
в конкурсной программе и в формировании экспозиции Международного фестиваля «Зодчество – 2017», которое проводилось в Гостином дворе в Москве
(октябрь).
В рамках фестиваля совместно с Советом РААСН по градостроительной
экологии был подготовлен и проведен круглый стол на тему «Экологичность –
стандарт качества среды» (ведущие – академик РААСН Малинова О.В. и советник РААСН Гутников В.А.). Совместно с ДШИ «СТАРТ» проведена конференция педагогов детского архитектурно-художественного творчества.
Под руководством члена-корреспондента РААСН Рысина Ю.В. была организована экспозиция проектов, реализованных в Краснодарском крае, отмеченная Золотым дипломом и Золотым знаком в номинации «Региональные и
муниципальные программы градостроительного развития».
Академик РААСН М.В. Шубенков стал сопредседателем Международного
Градостроительного Форума «Архитектура – Инженерия – Ландшафт исторических городов» и выступил в качестве организатора и председателя Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы формирования
градостроительной среды на современном этапе», Республика Крым, Симферополь (октябрь).
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Члены Отделения приняли участие в научной конференции «Архитектура
и революция» (председатель оргкомитета – академик РААСН Бондаренко И.А.),
РААСН, Москва (ноябрь).
В отчѐтном году члены и советники ОГ принимали участие и выступали с
докладами на следующих научно-творческих мероприятиях:
XXV Ежегодной конференции Союза московских архитекторов по
теме «Пространство качества жизни» (апрель);
Московском Урбанистическом Форуме (Moscow Urban Forum);
XV заседании Совета главных архитекторов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, Москва (сентябрь).
Москва
• Академик РААСН Басин Е.В.:
участие в выездном заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства и ТПП Владимирской области с участием представителей строительных и проектных организаций в рамках деловой программы XIX межрегиональной выставки «Стройпрогресс – 2017»; в заседании Комитетов ТПП РФ в рамках Первого Международного экономического форума
по деревянному домостроению (март);
в качестве председателя ТПП РФ в сфере строительства провѐл заседание круглого стола палестинских и российских деловых кругов (апрель);
участие во Всероссийской конференции с международным участием
«Малоэтажное строительство» в качестве члена оргкомитета (май);
участие в совместном заседании Комитетов ТПП РФ в сфере строительства и в сфере жилищного и коммунального хозяйства на тему: «Реновация
многоквартирных домов с использованием современных технологий. Технические, юридические и экономические аспекты» (май);
участие в Международном бизнес-форуме недвижимости МБФИН –
2017 в качестве члена конкурсной комиссии (июнь);
участие в Российском инвестиционно-строительном форуме (РИСФ –
2017), где участвовал в панельной дискуссии на тему «Архитектурностроительное проектирование: обязательные требования и необходимые условия для успеха» (сентябрь);
в заседании Совета руководителей объединений предпринимателей
ТПП РФ с участием руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева (декабрь).
• Академик РААСН Бондаренко И.А.:
принял участие в работе жюри международного архитектурноградостроительного конкурса «Развитие новой зоны Шионган (Сюньань) провинции Хэбей», КНР, Пекин (сентябрь).
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• Академик РААСН Малинова О.В. выступила с докладами на следующих мероприятиях:
Всероссийская конференция с международным участием «Новая Москва: вчера, сегодня, завтра», Русское географическое общество, Москва
(июнь);
выездное расширенное заседание Комитета по вопросам образования,
культуры и туризма на тему «Проблемы сохранения культурного наследия исторических городов Подмосковья», Московская область, Наро-Фоминский район, г.п. Верея, Верейский историко-краеведческий музей (август);
расширенное рабочее совещание по обсуждению проекта закона Московской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Московской области», Москва, Московская областная Дума (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Давиденко П.Н.:
принял участие в III конференции «Комфортный город. Нормы и правила», Москва, Москомархитектура.
• Член-корреспондент РААСН Кадышев Г.И.:
организовал и провел персональную юбилейную художественную выставку, Москва, ЦДА (февраль).
• Член-корреспондент РААСН Юсин Г.С.:
принял участие в научно-методической конференции Минэкономразвития России по проблемам выбора сценария пространственного развития Российской Федерации и сделал сообщение, Суздаль (декабрь).
• Почетный член РААСН Карцев Ю.Н.:
принял участие и выступил с докладами: на Международном научнопромышленном форуме «Великие реки-2017», Нижний Новгород (май); VII
Международном фестивале «Эко-Берег», Нижний Новгород (сентябрь).
• Советник РААСН Кабакова С.И.:
участвовала в работе Всероссийского экономического собрания, посвященного новому профессиональному празднику «День экономиста», Москва, Государственный Кремлевский Дворец (ноябрь).
• Советник РААСН Шевченко Э.А. приняла участие:
в научно-практическом семинаре на тему «О разработке Концепции
развития исторических поселений, поддержки и популяризации культурных и
туристских возможностей, развития экономики культурного наследия в малых
городах Российской Федерации на период до 2030 года», Москва, Совет Федерации Российской Федерации (апрель);
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в совещании на тему «Комплексное развитие малых исторических городов и сельских поселений», Москва, Совет Федерации Российской Федерации (сентябрь).
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН Ахмедова Е.А.:
участие во Всероссийском научно-техническом семинаре «Градостроительные проблемы поволжских мегаполисов». Научная сессия «Мегаполизация России – XXI век: за и против», Самара (июнь).
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Член-корреспондент РААСН Боренко Г.П.:
приняла участие в XVI отчетно-выборной конференции ЛОО ВОО
«ВООПИиК» (в качестве делегата), Санкт-Петербург (март).
• Член-корреспондент РААСН Митягин С.Д.:
участие в конференции Русского географического общества по морскому планированию с сообщением на тему «Теория и практика морского планирования», Санкт-Петербург (ноябрь).
• Советник РААСН Бальский Н.Г. принял участие в VI СанктПетербургском культурном форуме.
• Советник РААСН Щитинский В.А. принял участие:
в Х юбилейной сессии Национальной гильдии градостроителей, Череповец (февраль);
во Второй научно-практической конференции по вопросам государственного управления и общественного развития «Горчаковские чтения», СанктПетербург (февраль);
в Форуме молодѐжных организаций российских соотечественников и
зарубежных СМИ «Русское зарубежье», Санкт-Петербург (июнь);
в Межрегиональной научно-практической конференции по проблемам
управления муниципальными образованиями регионов, Санкт-Петербург (сентябрь);
в XVI Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России. Инструменты и ресурсы реализации», СанктПетербург (октябрь);
в VII Международном форуме «Арктика. Настоящее и будущее»,
Санкт-Петербург (декабрь);
в подготовке и проведении мероприятий НП «Национальная Гильдия
градостроителей» в качестве члена Совета Гильдии;
в мероприятиях Арктической общественной академии наук в качестве
члена академии и председателя секции «Искусственная среда обитания».
214

СибТО РААСН (Новосибирск)
• Член-корреспондент РААСН Меерович М.Г. участвовал:
во Второй Ольхонской конференции «Ольхон. Вместе в будущее» в
качестве члена оргкомитета и ведущего общих заседаний и секции «Городская
среда» (февраль);
в V международной конференции исследователей Сибири «Человек в
Сибири. Пространство действия и действие пространства», Центр независимых
социальных исследований, Иркутск (май);
провел презентацию книги: Меерович М.Г. «Градостроительная политика в CCCР (1917–1929). От города-сада к ведомственному рабочему поселку», Президентский центр Б.Н. Ельцина, Екатеринбург (май).
УрТО РААСН (Екатеринбург)
• Академик РААСН Мазаев Г.В. принял участие в следующих мероприятиях:
Общероссийский форум «Города России – 2030. Пространство для
жизни», Екатеринбург (ноябрь);
научно-теоретическая конференция, посвященная 50-летию Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Екатеринбург (октябрь);
Историко-научная конференция УрГАХУ, посвященная 100-летию со
дня рождения основателя университета Алферова Н.С., Екатеринбург;
Конференция, посвященная 90-летию со дня рождения академика
РААСН Белянкина Г.И.
• Советник РААСН Козлов М.Л. принял участие:
в расширенном совещании по вопросам совершенствования системы
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве под
председательством заместителя министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова, Челябинск
(март);
в пленарных заседаниях IV Российского инвестиционностроительного форума с выступлениями, Минстрой России совместно с ФАУ
«Главгосэкспертиза России», Москва (сентябрь);
в международной конференции стран Евро-Азиатского сотрудничества «Развитие института строительной экспертизы», Москва (май).
Члены и советники РААСН, состоящие в ОГ участвовали в следующих
международных научно-творческих мероприятиях:
• Академик РААСН Мазаев Г.В., советник РААСН Д.В. Климов, советник РААСН А.Г. Мазаев – в организации и проведении Международного фору215

ма «100+», посвященного развитию многоэтажного строительства и его роли в
застройке городов, Екатеринбург (октябрь).
• Члены-корреспонденты РААСН Антюфеев А.В. и Птичникова Г.А.:
XV Международная научная конференция «Качество внутреннего
воздуха и окружающей среды» / «In door air quality and environment» (выступления с докладами), Португалия, Порту (сентябрь);
Международный научный симпозиум «Культурное наследие – площадка для диалога», ИКОМОС, Минкультуры России, Ярославль (июнь);
Международная конференция «Проминжиниринг – 2017/ ICIE –
2017», СПбПУ им. Петра Великого, ЮУФУ, Южно-Российский ГПУ (НПИ)
имени М.И. Платова, ДФУ, Санкт-Петербург (май);
II Международная научно-практическая конференция «Социальноэкономическое развитие городов и регионов: градостроительство, развитие
бизнеса, жизнеобеспечение города», ВолгГТУ, Волгоград (февраль).
• Член-корреспондент РААСН Ахмедова Е.А. – 74-я Международная научно-техническая конференция «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре», Самара (апрель).
• Член-корреспондент РААСН Птичникова Г.А.:
Третья международная научная конференция «Эпоха Мельникова»,
СГТУ имени Ю.А. Гагарина, Саратов (ноябрь);
международная научно-практическая конференция «Архитектура и
градостроительство Балтийского региона от эпохи модерна до современности»,
НИИТИАГ, СПбГУ, Институт Финляндии, Санкт-Петербург (апрель).
• Советник РААСН Шукуров И.С. – международная научнотехническая конференция «Современное состояние и перспективы развития
строительной механики на основе компьютерных технологий и моделирования», посвященная 80-летию академика Т.Ш. Ширинкулова, Узбекистан,
Самарканд (июнь).

В сфере строительных наук
В отчетном году члены, почетные члены и советники РААСН, представляющие ОСН, а также специалисты научных организаций, подведомственных
Минстрою России участвовали в подготовке и проведении многочисленных научно-творческих мероприятий.
• Академик РААСН В.А. Ильичев и почетный член РААСН З.Г. Тер-Мартиросян
приняли участие во Всероссийской национальной конференции с международным участием «Фундаменты глубокого заложения и геотехнические проблемы
территорий». В.А. Ильичев выступил с приветственным словом и представил
свой доклад на тему «Технологическая механика грунтов». С пленарным док216

ладом «Напряженно-деформированное состояние оснований фундаментов глубокого заложения» выступил почетный член РААСН З.Г. Тер-Мартиросян.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь (май).
• Академики РААСН: П.А. Акимов, Е.М. Чернышов; членыкорреспонденты РААСН: А.М. Болдырев, С.С. Каприелов; советники РААСН:
В.Н. Сидоров, П.В. Монастырев, М.А. Гончарова, В.В. Леденѐв, В.И. Леденѐв,
Г.Л. Леденѐва, В.П. Ярцев и другие приняли участие в IV Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие региона: архитектура,
строительство и транспорт». По результатам конференции выпущен сборник
научных статей в двух томах. Тамбовский ГТУ, Тамбов (июнь).
• Академик РААСН П.А. Акимов и член-корреспондент РААСН
А.М. Белостоцкий выступили сопредседателями секции «Mathematical methods
and application software for modeling complex systems and engineering», действовавшей в рамках Международной конференции «Математическое моделирование и вычислительная физика» (MMCP – 2017). А.М. Белостоцкий выступил с
пленарным докладом на тему «Contemporary Problems of Numerical Modeling of
Unique Structures, Buildings and Complexes». П.А. Акимов выступил с докладами «The Disrete-Continual Finite Element Method in Engineering» и «WaveletBased Numerical and Semianalytical Methods of Local Structural Analysis in Engineering». Лаборатория информационных технологий Объединенного института
ядерных исследований, Дубна (июль).
• Члены и советники ОСН РААСН приняли активное участие в организации и проведении XXVII Международной конференции «Математическое и
компьютерное моделирование в механике деформируемых сред и конструкций.
Основы статического и динамического разрушения». В Научный комитет конференции входили академик РААСН В.И. Травуш, член-корреспондент РААСН
А.М. Белостоцкий, член-корреспондент РААСН Г.Г. Кашеварова и иностранный член РААСН А.В. Перельмутер. На конференции c докладами выступили:
академик РААСН П.А. Акимов (7 докладов), член-корреспондент РААСН
А.М. Белостоцкий (5 докладов), член-корреспондент РААСН С.Б. Крылов (2
доклада), советник РААСН В.Н. Сидоров (2 доклада), советник РААСН
П.П. Гайджуров. Дом учѐных, Санкт-Петербург (сентябрь).
• В октябре в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ ―Строительство‖»
состоялись I Международные научно-технические «Гвоздевские чтения», посвящѐнные 120-летию со дня рождения профессора А.А. Гвоздева, Героя Социалистического Труда, академика Академии строительства и архитектуры
СССР, одного из основателей института, основоположника отечественной шко217

лы теории железобетона. В научном форуме принял участие ученик А.А. Гвоздева – академик РААСН Н.И. Карпенко. На чтениях выступили:
академик РААСН В.И. Колчунов и советник РААСН Федорова Н.В. с
докладом «Современные проблемы живучести железобетонных конструктивных систем при аварийных воздействиях»;
член-корреспондент РААСН С.Б. Крылов с докладом «Современные
исследования в области теории ползучести бетона»;
член-корреспондент РААСН В.И. Морозов с докладом «Проблемы
создания новых конструкций из дисиерсно-армироваиных бетонов»;
член-корреспондент РААСН Ю.В. Пухаренко с докладом «Проблемы
создания новых конструкций из дисперсно армированных бетонов»;
почетный член РААСН Э.Н. Кодыш с докладом «Особое предельное
состояние железобетонных конструкций при аварийном воздействии»;
советник РААСН А.Г. Тамразян с докладом «Научные основы оценки
риска и обеспечения безопасности железобетонных конструкций, зданий и сооружений при комбинированных особых воздействиях»;
советник РААСН Н.Н. Трекин с докладом «Особое предельное состояние железобетонных конструкций при аварийном воздействии».
• Академик РААСН В.А. Ильичев и член-корреспондент РААСН
А.М. Белостоцкий в рамках официального визита делегации РААСН в Китайскую Народную Республику прочитали серию лекций студентам, аспирантам и
преподавателям Пекинского университета строительства и архитектуры. В частности, В.А. Ильичев выступил с докладами «Технологическая механика грунтов. Подземные сооружения. Динамика и сейсмостойкость сооружений» и
«Преобразование городов в биосферносовместимые и развивающие человека,
межцивилизационный подход, муниципальные дома с комфортом ―де-люкс‖
или вступительные замечания к проблеме биосферной совместимости». А.М.
Белостоцкий выступил с докладом «Contemporary Problems of Numerical Modelling of Unique Buildings and Structures». Пекинский университет строительства и
архитектуры, Пекин, Китай (октябрь).
Москва
• Академик РААСН Акимов П.А. принял участие, в том числе в части
организации и проведения следующих мероприятий:
три заседания Научного совета РААСН «Программные средства в
строительстве и архитектуре», РААСН, Москва;
VI Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» – «Золотовские чтения»,
Москва;
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XXVII Международная конференция «Математическое и компьютерное моделирование в механике деформируемых сред и конструкций» (МКМ
2017). Основы статического и динамического разрушения, Санкт-Петербург;
I Международная научно-техническая конференция «Долговечность и
надежность строительных материалов и конструкций в эксплуатационной среде», город Балаково;
Международная научная конференция ‖International Conference on Information and Digital Technologies‖, город Жилина (Словакия);
XXVI Польско – Словацко – Российский научный семинар «Теоретические основы строительства», Варшава (Польша);
научные семинары «Актуальные проблемы компьютерного моделирования зданий и сооружений», НИЦ СтаДиО под руководством членакорреспондента РААСН, профессора А.М. Белостоцкого, Москва;
общие собрания территориальных отделений РААСН: ЦТО РААСН в
Тамбове и ПТО РААСН в Оренбурге;
VII Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» (в 2017 году только в части
организации), который пройдет в Новосибирске в 2018 году;
Научный семинар в Центре проектирования, производственных технологий и материалов Сколковского института науки и технологий (Сколтех),
Москва;
Общее собрание членов Российской академии наук; Общее собрание
членов Российской академии образования.
• Академик РААСН Андреев В.И.:
принял участие в организации и проведении XXVI Международного
Российско – Польско – Словацкого семинара «Теоретические основы строительства», с докладами: «Layered structures mechanical properties assessment by
dynamic tests» (Alexey Beskopylny, Alexander Lyapin, Vladimir Andreev) и «The
contact layer method in calculating of the shear compounds» (Vladimir Andreev,
Robert Turusov, Nikita Tsybin). Польша, Варшава (август);
принял участие в организации и проведении конференции Annual
Congress on Soil Sciences (международный), Spain. Madrid (December).
принял участие с докладами: «Interaction of a Circular Cy-lindrical Shell
with an Elastic Foundation» (Andreev V.I., Leontiev A.N.) на 3rd International Conference on Civil, Architectural, Structural and Construction Engineering (July);
«On Nonlinear Deformation of Concrete at Elevated Temperatures»
(Lyudmila S. Polyakova , Vladimir I. Andreev) на 5th Global Conference on Civil,
Structure and Environment Engineering (GCCSEE 2017) Zhuhai, China (July).
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•

Академик РААСН Ильичев В.А. принял участие:
в международной конференции «Герсевановские чтения», посвященной 60-летию Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению НИИОСП им.Н.М. Герсеванова, Москва (март);
в заседаниях научно-технического совета РААСН по механике грунтов, основаниям, фундаментам, геотехнике и инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям для строительства (Совета по Геотехнике),
в том числе проведѐнного в рамках общероссийской научно-технической конференции по геотехнике с международным участием «Инженерногеотехнические изыскания, проектирование и строительство оснований, фундаментов и подземных сооружений», СПбГАСУ, Санкт-Петербург (февраль);
в V Международном конгрессе «Глобалистика – 2017: Глобальная
экология и устойчивое развитие». МГУ им. М.В. Ломоносова, Ассоциация
«Российский дом международного научно-технического сотрудничества», Секция V «Глобальное управление и безопасность», Москва (сентябрь);
во всероссийской научно-практической конференции по теме «Новое
в геотехнике и фундаментостроении при строительстве в сложных грунтовых
условиях», Москва (октябрь);
во всероссийской конференции «Малоэтажное строительство 2017»,
часть 2: «Инженерные системы и оборудование жизнеобеспечения зданий»,
Москва (ноябрь);
в совещании «О совершенствовании законодательного регулирования
научной, научно-творческой и инновационной деятельности в Российской Федерации», Совет Федерации Российской Федерации, Москва (декабрь);
в научно-практической конференции-семинаре на тему «Цифровая
образовательная среда: проекты, проблемы и решения», Москва (октябрь);
в Международном фестивале «Зодчество – 2017», Гостинный Двор,
Москва (октябрь);
принял участие и выступил с докладами: на 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Sep. COEX, Seul, Korea
(сентябрь); «Biospherical compatibility city developing people – solution of many
civilization, social and other problems», Seul, Korea (октябрь).
принял участие в Церемонии инагурации Консорциума архитектурностроительных университетов на Шелковым пути и полосе; в переговорах о перспективах, планах и возможных направлениях научно-практического сотрудничества в области архитектуры, градостроительства и строительства между Пекинским университетом гражданского строительства и архитектуры и РААСН.
Пекин, Китай (октябрь).
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• Академик РААСН Теличенко В.И. посетил Архитектурный университет Хошимина во Вьетнаме (январь);
принял участие: в международном форуме «Экология», секция «Городская среда для жизни». Гостиница «Рэдиссон Рояль», Москва (март); в 3-м
форуме ректоров университетов Российской Федерации и Исламской Республики Иран. МГУ, Москва (октябрь);
выступил с докладами: «‖Зеленые‖ технологии. Понятия. Термины.
Определения» на международной конференции «Малоэтажное строительство»,
ТПП РФ, Москва (май); «Зеленые технологии среды жизнедеятельности» на Московском урбанистическом форуме «MUF 2017» (июль).
• Академик РААСН Травуш В.И.:
принял участие в видеоконференции Москва – Грозный и сделал основной доклад на первом заседании Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству при Минстрое России. Москва (сентябрь);
выступил с докладом об уникальных стальных конструкциях объекта
«Лахта-центр» в Санкт-Петербурге (заявленная высота сооружения – 462 метра) на Международном форуме и выставке высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» и прочѐл лекцию на тему «Высотные здания.
От прошлого к будущему» в УрФУ, Екатеринбург (октябрь).
• Академик РААСН Федоров В.С. принял участие:
в XI Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов «Перспективы
социально-экономического развития стран и регионов», Астрахань, ГАОУ АО
ВО «АГАСУ» (октябрь);
в IV Международной научно-практической конференции «Методология
безопасности среды жизнедеятельности», Симферополь, Судак, Крым (сентябрь).
• Член-корреспондент РААСН Белостоцкий А.М. принял участие, в
том числе в части организации и проведения следующих мероприятий:
три заседания Научного совета РААСН «Программные средства в
строительстве и архитектуре», РААСН, Москва;
VI Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» – «Золотовские чтения»,
Москва;
XXVII Международная конференция «Математическое и компьютерное моделирование в механике деформируемых сред и конструкций» (МКМ
2017). Основы статического и динамического разрушения, Санкт-Петербург;
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I Международная научно-техническая конференция «Долговечность и
надежность строительных материалов и конструкций в эксплуатационной среде», город Балаково;
XXVI Польско – Словацко – Российский научный семинар «Теоретические основы строительства», Варшава (Польша);
научные семинары «Актуальные проблемы компьютерного моделирования зданий и сооружений», НИЦ СтаДиО под руководством членакорреспондента РААСН, профессора А.М. Белостоцкого, Москва;
VII Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» (в 2017 году только в части
организации), который пройдет в Новосибирске в 2018 году;
XI научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии», Санкт-Петербург;
IV Всероссийская научно-техническая конференция «Динамика и
прочность конструкций аэрогидроупругих систем. Численные методы», Москва;
Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, Екатеринбург;
Круглый стол «Возможности и ограничения ветроэнергетики», состоявшийся на базе Ульяновского государственного технического университета
(УлГТУ), Ульяновск;
Научный семинар в Центре проектирования, производственных технологий и материалов Сколковского института науки и технологий (Сколтех),
Москва;
Молодежная научно-техническая конференция «Наука и проектирование» под эгидой ПАО «РусГидро», Улгич;
Научно-практический семинар по вопросам прочности и сейсмической безопасности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок, состоявшийся на базе АО «НПО ЦНИИТМАШ» Росатома, Москва;
Научно-практическая конференция «Сейсмические технологии –
2017», состоявшаяся на базе Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта
РАН, Москва;
Вторая международная научно-техническая конференция «Трубопроводный транспорт. Теория и практика-2017», Москва.
• Член-корреспондент РААСН Волков А.А. принял участие в организации и проведении:
XX международной межвузовской научно-практической конференции
молодых ученых, докторантов и аспирантов «Строительство – формирование
среды жизнедеятельности». НИУ МГСУ, Москва (апрель);
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семинаров в рамках деятельности научно-методического совета по
информационным системам и технологиям науки и образования в области
строительства (НМС ИСТ) при федеральном учебно-методическом объединении (УМО) в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Техника и технологии строительства» и
Международной общественной организации содействия строительному образованию (АСВ).
• Член-корреспондент РААСН Гагарин В.Г. принял участие с докладами:
«Перспективы нормирования и исследования ограждающих конструкций зданий» на международной научной конференции – VIII академических
чтениях «Актуальные вопросы строительной физики. Энергосбережение. Надежность строительных конструкций и экологическая безопасность», посвященных памяти академика РААСН Г.Л.Осипова, НИИСФ РААСН, Москва
(июль);
«Развитие нормирования по тепловой защите зданий» на конференции
«Современный автоклавный газобетон», «Об использовании первого коэффициента теплотехнического качества для сравнения теплопроводности автоклавного газобетона отечественного и китайского производства», «Зависимость теплопроводности и коэффициента теплотехнического качества автоклавного газобетона от плотности» на конференции «Современный автоклавный газобетон», Екатеринбург (ноябрь);
«Изменение теплопроводности газонаполненных пластмасс» на международной конференции «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды. Материалы XV Международной научной конференции в Порту». Португалия, Порту (сентябрь).
• Член-корреспондент РААСН Кальгин А.А.:
выступил с докладом «Информационные технологии и их развитие в
жилищно-коммунальном хозяйстве» на научной конференции «Компьютерные
технологии и связанные с ними вопросы. Информатика и смежные области».
Европейский университет информатики. Варшава, Польша (май).
• Член-корреспондент РААСН Крылов С.Б. принял участие с докладами:
«Comparison of Reinforced Concrete Structures Cross Sections Calculation
by Finite Element Method with Statutory Calculation». XXVII International Conference «Mathematical and Computer Simulation in Mechanics of Solids and Structures – MCM 2017». Fundamentals of static and dynamic fracture, Book of Abstracts, p.98, Saint Petersburg (September);
«Mathematic Modeling of Reinforced Concrete Element with Cracks under
Long Duration Load». XXVII International Conference«Mathematical and Computer
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Simulation in Mechanics of Solids and Structures – MCM 2017». Fundamentals of
static and dynamic fracture, Book of Abstracts, p.26-27, Saint Petersburg (September);
«Современные исследования в области теории ползучести бетона». I
Международные научно-технические "Гвоздевские чтения". НИИЖБ
им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ ―Строительство‖», Москва (октябрь);
«Численные исследования работы материалов и вопросов устойчивости трубобетонных колонн», «Экспериментальное моделирование трѐхосного
сжатия бетона при проведении испытаний на ползучесть», «Разработка методики определения объѐмной деформации усадки и ползучести бетона железобетонных конструкций. Определение деформаций ползучести образцов при трѐхосном сжатии» на XI научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии». ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева,
Санкт-Петербург (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Мондрус В.Л. принял участие с докладами:
«Факторы влияния в задаче пробивания преграды жестким сферическим телом» в Шестой международной научной конференции «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские
чтения»), Москва (февраль);
«Нестационарный динамический анализ сейсмоизолированного
12-этажного жилого здания» и «Анализ поведения панелей с сотовым заполнителем при статических и динамических воздействиях» в III Международной научно-практической конференции «Инженерные технологии MSC Software для
высших учебных заведений» MSC–ВУЗ – 2017, Москва (апрель);
«Численное моделирование фрагмента несущего каркаса системы
―КУПАСС‖ в программном комплексе MSC Patran. Сравнение результатов анализа с натурными динамическими испытаниями» в XX международной межвузовской научно-практической конференции студентов, магистров, аспирантов и
молодых ученых, Москва (апрель);
«Особенности численной реализации решения задачи динамики пластины с использованием языка программирования Python» и «Распространение
колебаний в сооружениях, имеющих регулярно-периодическую структуру» в
международной научно-практической конференции «Теория и практика расчета
зданий, сооружений и элементов конструкций. Аналитические и численные методы», посвященной 90-летию со дня рождения профессора Н.Н. Леонтьева и
110-летию со дня рождения профессора В.З. Власова, Москва (июнь);
«Анализ поведения конструкций здания при монтаже системы виброзащиты» в XX Российской конференции пользователей программных комплек224

сов MSC Software «Комплексные технологии виртуальной разработки изделий.
Опыт применения на предприятиях СНГ и стран Балтии», Москва (октябрь);
«Задачи РААСН в организации экспертизы безопасности и подготовки научных кадров высшей квалификации» в Общем собрании Центрального
территориального отделения РААСН, Брянск (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Римшин В.И. принял участие:
в XVI Международной научно-практической конференции «Экология
и ресурсо- и энергосберегающие технологии на промышленных предприятиях,
в строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве», Пенза (март);
в IX Международной научно-практической конференции «Современные
технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации», Пенза (апрель);
в международной научно-практической конференции «Наука и инновации в строительстве» (к 45-летию кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В.Г. Шухова). БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгород (май);
в XVII Международной научно-технической конференции «Эффективные строительные конструкции: теория и практика», Пенза (май);
сделал доклад на тему «Количество теплоизоляции и использование
энергии в зданиях» на научно-практическом семинаре по вопросам проектирования внутренней среды зданий и проблемам использования энергии в зданиях
(по итогам заседаний ИСО / ТК 205 «Проектирование внутренней среды зданий» и ИСО / ТК 163), НИИСФ РААСН, Москва (октябрь);
• Член-корреспондент РААСН Суэтина Т.А.:
приняла участие в организации работы подсекции Гидравлика в рамках 75 международной научно-технической конференции МАДИ и сделала
доклад. Москва (февраль);
сделала доклад «Systems of Pneumatic Transportation of Cement and
Other Fine Materials with the Minimum Energy Consumption» on International Conference of Scientist 2017 Moscow Russia (certificate of participation), Москва
(июль).
• Член-корреспондент РААСН Ю.А. Табунщиков:
принял участие с докладом на международной научно-практической
конференции «Наследие, наука и технологии» в рамках профессионального потока VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. СанктПетербург (ноябрь);
принял участие с докладом на «The 48 International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air-Conditioning». Белград, Сербия (декабрь);
принял участие в организации и проведении: XX конференции и выставки «Информационное моделирование зданий (BIM). Программное обеспе225

чение для эффективного проектирования и расчетов инженерных систем зданий
и сооружений». Москва (февраль); XX конференции «Современные системы
обеспечения микроклимата». Санкт-Петербург (апрель); III форума и выставки
«Энергоэффективное Подмосковье». Красногорск, Московская область (апрель); Всероссийской выставки и конференции «Оборудование и технологии
капитального ремонта зданий». Москва (май); 34 конференции и выставки
«Москва – энергоэффективный город». Москва (октябрь);
принял участие в Днях науки и международной научно-практической
конференции «Наука, образование и экспериментальное проектирование».
МАРХИ, Москва (апрель) и в Международном форуме высотного и
уникального строительства «100+ Forum Russia». Екатеринбург (октябрь).
• Почетный член РААСН Воронцов Г.И.:
принял участие в XII Российской национальной конференции (с международным участием) по сейсмостойкому строительству и сейсмостойкому
районированию. Крым, Ялта (сентябрь).
• Почетный член РААСН Гусев Б.В.:
принял участие в организации и проведении: Всемирного конгресса
инженеров и ученых «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы
их реализации» (с участием лауреатов Нобелевской премии и международной
премии «Глобальная энергия»). Казахстан, Астана (июнь); Международной научно-практической конференции «Новые строительные тренды в XXI веке»,
Казахстан,
Алматы
(июль);
V
Российско-Тайваньского
научнотехнологического форума – 2017 «Материалы и технологии, экология жизни».
Москва (июль – август);
выступил с докладами: на международной научной конференции
«Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве: теория, практика, техническое регулирование». МГСУ, Москва (апрель); на научно-практической конференции «Современные бетоны и технологии: проблемы, решения, перспективы». АСА ДГТУ, Ростов-на-Дону (апрель); на Форуме «Инженеры России». Государственная Дума, Москва (июнь); на Климатическом форуме городов России. Москва (август); на международном научно-техническом форуме «Первые
международные Косыгинские чтения – Современные задачи инженерных наук». Москва (октябрь); на Тайвано-Российском форуме, Тайпей (ноябрь); на
конференции по бетону и железобетону. Тайвань (ноябрь).
• Почетный член РААСН Киселев И.Я.:
принял участие в научно-практическом семинаре по вопросам нормирования окон, дверей и фасадных конструкций. Москва (ноябрь).
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•

Почетный член РААСН. Пупырев Е.И. – выступил с докладами:
«Очистка сточных вод и потенциал малых очистных сооружений в
России. Общие вопросы проектирования и эксплуатации» на конференции
«Инновации и тенденции развития в очистке малых объемов сточных вод в
России». НИУ МГСУ, Москва (март);
«Канализация одноэтажной России – экологическое благополучие
граждан» на заседании круглого стола «Технологические и организационные
аспекты повышения эффективности работы предприятий водопроводноканализационного хозяйства», проведѐнного в рамках деловой программы международного форума «Великие реки». Нижний Новгород (май);
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в малоэтажных поселениях. Энергоэффективные решения» на секции «Ресурсосбережение при
проектировании систем водоснабжения и водоотведения» в рамках XIII Международного конгресса «Энергоэфективность. XXI век. Инженерные методы
снижения энергопотребления зданий». Санкт-Петербург (ноябрь);
«Проблемы водоснабжения и водоотведения малоэтажной застройки в
Российской Федерации. Пути решения» на заседании круглого стола «Инженерные системы и оборудование жизнеобеспечения зданий», проведѐнного в
рамках Всероссийской конференции с международным участием «Малоэтажное строительство – 2017». ТПП РФ, Москва (ноябрь);
руководитель и докладчик на секции «Ресурсосбережение при проектировании систем водоснабжения и водоотведения», проведѐнной в рамках XIII
Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», Санкт- Петербург (ноябрь).
• Советник РААСН Бенуж А.А. – принял участие с докладами:
«Экологическая политика России 2030 на примере города Москвы» на
межрегиональном экологическом форуме «Зеленые стандарты – устойчивое
развитие». Ростов-на-Дону (март);
«Экоуниверситеты XXI века: разработка проекта стандарта для «зеленого» кампуса» в Третьем межуниверстетском экологическом фестивале
ВузЭкоФест – 2017, Москва (апрель);
«Adaptation of the international ―green‖ building standard BREEAM to
Russia at MGSU» на Международном форуме и выставке высотного и уникального строительства «Форум 100+». Екатеренбург (октябрь).
• Советник РААСН Буслов А.С.:
выступил с докладом на международной научной конференции
«Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве. Теория, практика, техническое регулирование». НИУ МГСУ, Москва (апрель).
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•

Советник РААСН Ведяков И.И.:
принял участие в проведении круглого стола «Нормативнотехническое регулирование в отрасли стальных конструкций» участников отрасли металлоконструкций в рамках 23-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо». ВДНХ, Москва (ноябрь).
• Советник РААСН Гнатусь Н.А.:
принял участие и выступил с сообщениями: на семинаре «О приоритетах развития систем электроснабжения в Российской Федерации». Институт
народнохозяйственного прогнозирования РАН. Москва (май); на конференции
«Проблемы и перспективы взаимоотношения России и Европы в газовой сфере». Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Москва (ноябрь);
принял участие: в заседании круглого стола на тему «Инжиниринговые проблемы внедрения энергосберегающих технологий и ВИЭ, практика и
перспективы создания гибридных систем энергоснабжения Северных районов
Арктики». Научно-техническая библиотека НИУ МЭИ, Москва (апрель); в Инвестиционном форуме «Москва – Пекин – 2017. Ознакомление с Пекинскими
инвестиционными проектами». Отель Холидей Инн, Москва (август); в Седьмой международной научной конференции «Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика». ВШЭ, Москва (ноябрь).
• Советник РААСН Гувернюк С.В. принял участие с докладами:
«Прогнозирование эксплуатационных теплофизических показателей
строительных материалов» в региональной конференции «Ломоносовские чтения». Москва (апрель).
«К методике оценки влияния ветрового подпора на вентиляционные
системы низких строений при проектировании гибридной городской застройки» в международной конференции «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды. Порту». Порту, Португалия (сентябрь).
• Советник РААСН Доркин В.В.:
принял участие в Третьей конференции «Национальная безопасность
России в современных условиях». Академия Национальной Безопасности, Москва (май).
• Советник РААСН Кайтуков Т.Б. принял участие, в том числе в части
организации и проведения следующих мероприятий:
три заседания Научного совета РААСН «Программные средства в
строительстве и архитектуре», РААСН, Москва;
VI Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» – «Золотовские чтения»,
Москва;
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XXVII Международная конференция «Математическое и компьютерное моделирование в механике деформируемых сред и конструкций» (МКМ
2017). Основы статического и динамического разрушения, Санкт-Петербург;
I Международная научно-техническая конференция «Долговечность и
надежность строительных материалов и конструкций в эксплуатационной среде», город Балаково;
XXVI Польско – Словацко – Российский научный семинар «Теоретические основы строительства», Варшава (Польша);
научные семинары «Актуальные проблемы компьютерного моделирования зданий и сооружений», НИЦ СтаДиО под руководством членакорреспондента РААСН, профессора А.М. Белостоцкого, Москва;
VII Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» (в 2017 году только в части
организации), который пройдет в Новосибирске в 2018 году.
• Советник РААСН Пятикрестовский К.П. – принял участие с докладами:
«Резервы экономии материалов в большепролетных конструкциях из
клееной древесины» в Международном совещании «Строительная наука – XXI
век. Теория, инновации, практика», посвящѐнном 80-летию Архангельской области. САФУ, Архангельск (июнь);
«Аxisymmetric problem of the ultimate stress state of an ice massif with an
internal cylindrical cavity» в XXII Международной конференции «Математическое и компьютерное моделирование в механике деформируемых сред и конструкций. Основы статического и динамического разрушения». Санкт-Петербург
(сентябрь).
• Советник РААСН Резниченко В.С. – принял участие с докладами:
«Совершенствование квалификации работников нефтегазовых корпораций в области инвестиционно-строительной деятельности» в семинаре «Проблемы повышения квалификации работников нефтегазовых корпораций». РГУ
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, Москва (май);
«Направления оптимизации затрат корпорации на реализацию ее инвестиционной программы» в научно-практической конференции «Проблемы
оптимизации затрат корпорации». ПАО «Газпром, Москва (сентябрь).
• Советник РААСН Сидоров В.Н. принял участие, в том числе в части
организации и проведения следующих мероприятий:
три заседания Научного совета РААСН «Программные средства в
строительстве и архитектуре», РААСН, Москва;
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VI Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» – «Золотовские чтения»,
Москва;
XXVII Международная конференция «Математическое и компьютерное моделирование в механике деформируемых сред и конструкций» (МКМ
2017). Основы статического и динамического разрушения, Санкт-Петербург;
I Международная научно-техническая конференция «Долговечность и
надежность строительных материалов и конструкций в эксплуатационной среде», город Балаково;
XXVI Польско – Словацко – Российский научный семинар «Теоретические основы строительства», Варшава (Польша);
VII Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» (в 2017 году только в части
организации), который пройдет в Новосибирске в 2018 году.
• Советник РААСН Цукерников И.Е. – принял участие с докладами:
«Новые правила нормирования акустических факторов на рабочих
местах и проектирования защиты от повышенного шума» во Всеросийской научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург
(март);
«Проектирование защиты от производственного шума» во II Всеросийской акустической конференции, совмещенной с XXX сессией Российского
акустического общества. Нижний Новгород (июнь).
Coupling Coefficient for Flux Density and Density Gradient of Reflected
Sound Energy in Quasidiffuse Sound Fields. 13th International Conference on Theoretical and Computational Acoustics. ICTCA 2017 VIENNA. Вена, Австрия (июль
– август).
ДВТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН Беккер А.Т., советник РААСН Ким Л.В.:
приняли участие в международной конференции по шельфовому и
полярному инжинирингу в Сан-Франциско, США (июнь–июль).
• Советник РААСН Цимбельман Н.Я. – принял участие в организации
и проведении:
научно-практической конференции «Военно-инженерное дело на
Дальнем Востоке России». ДВФУ, Владивосток (апрель);
Третьей международной научно-технической конференции «ПромИнжиниринг». ДВФУ, Владивосток (май);
регионального конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров, магистров и специалистов в области строительства с участием универ230

ситетов, входящих в Дальневосточное региональное отделение АСВ. Владивосток (ноябрь).
КТО РААСН (Симферополь)
• Советники РААСН Любомирский Н.В., Федоркин С.И. и Дворецкий
А.Т. приняли участие в организации и проведении IV Крымской международной научно-практической конференции. КФУ им В.И. Вернадского, Симферополь – Судак (сентябрь);
• Советник РААСН Дворецкий А.Т.:
принял участие с докладами: «Оценка влияния энергоэффективности
здания на безопасность среды обитания» и «Моделирование климатических условий юга России и оценка загрязнения окружающей среды в отопительный
период» в научно-практической конференции «Экологическая, промышленная
и энергетическая безопасность – 2017». СевГУ, Севастополь.
• Советник РААСН Любомирский Н.В.:
в качестве председателя оргкомитета принял участие в работе XXVII
Международной научной школы имени академика С.А. Христиановича. Алушта (сентябрь).
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Академик РААСН Ерофеев В.Т.:
принял участие в организации и проведении: заседаний комиссии при
РААСН по биоповреждениям в строительстве; XV Международной специализированной выставки «Мир биотехнологии – 2017». Москва (март); XI Московского международного конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы
развития». Москва; 15-й Международной научно-технической конференции
«Актуальные вопросы архитектуры и строительства». Саранск (декабрь);
принял участие: в XLIII Огаревских чтениях и в XV Международной
научно-технической конференции «Актуальные вопросы архитектуры и строительства» в Саранске;
в рамках международного проекта «Модернизация учебных планов в
сфере ―умного‖ строительства – ―Зелѐное строительство‖ (GREB)»
(Modernization of the Curricula in Sphere of Smart Building Engineering – Green
Building (GREB)) участвовал в следующих мероприятиях: посещение Зальцбургского университета прикладных наук (Vizit top-managers to SUAS). Зальзбург, Австрия (март); семинар № 1 в Ташкентском университете информационных технологий (май) и «Tashkent University of Information Technologies» (First
Meeting). Ташкент, Узбекистан (июль); семинар № 2 в университете города
Л'Аквилы (L'Aquila, «Universita degli Studi dell’Aquila», Second Workshop).
Л'Аквилы, Италия (октябрь).
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•

Академик РААСН Селяев В.П. принял участие:
в семи семинарах для НП «МОС (СРО)» (в том числе в части организации мероприятий);
в организации Годичного собрания членов ПТО РААСН. Саранск
(май);
в X академических чтениях РААСН на тему «Долговечность прочность и механика разрушения бетона и железобетона». Санкт-Петербург (март);
в международной XXI научно-технической конференции ВИТУ «Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных конструкций». СанктПетербург (март);
в III международной научно-технической конференции «Коррозия,
старение и биостойкость материалов в морском климате». Геленджик (сентябрь);
во II всероссийском научно-практическом семинаре «ВIМ-технологии
ALLPLAN в архитектуре и строительстве». Саранск.
• Член-корреспондент РААСН Бобылев В.Н.:
принял участие в качестве сопредседателя секции №7 «Непрерывное
образование в сфере устойчивого развития» в XV Международной научнометодической конференции «Проблемы уровневого высшего и непрерывного
образования» в рамках научного конгресса 19-го Международного научнопромышленного форума «Великие реки – 2017 (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)». Нижегородская ярмарка, Нижний
Новгород (май).
• Член-корреспондент РААСН Губанов Л.Н.:
принял участие с докладом «Treatment of Pulp and Paper Plant and Paper Plant Wastewaters Using an Anaerobic Membrane Bioreactor» в 17-ой мультидисциплинарной научной геоконференции SGEM. Албена, Болгария (июнь –
июль).
• Член-корреспондент РААСН Кашеварова Г.Г. – приняла участие с
докладами:
«Analysis of Wood Structure Connections Using Cylindrical Steel and
Carbon Fiber Dowel Pins». The 2nd International Conference on Materials Engineering and Nanotechnology. Куала Лумпур, Малазия (май);
«Исследование влияния геометрии жесткой арматуры на распределение нагрузки в элементах сталежелезобетонной колонны» в IV Международном
форуме высотного и уникального строительства «100+FORUM Russia». Екатеринбург (октябрь);
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«Modeling of CFRP and Glulam Combined Action 2017». 4th International Conference on Chemical and Material Engineering (ICCME 2017). Гавана, Куба
(декабрь).
• Член-корреспондент РААСН Куприянов В.Н.:
принял участие в организации и проведении 69-ой Всероссийской научной конференции Казанского ГАСУ. Казань (март – апрель);
принял участие в организации и проведении Всероссийской научнопрактической конференции «Образование, архитектура, строительство» по специальности «Проектирование зданий». Казань (май).
• Советник РААСН Бальзанников М.И.:
принял участие в 19-й Генеральной Ассамблее Экспертов Фонда Ромуальдо дель Бьянко «Наследие планеты Земля – архитектура, наследие и туризм», Флоренция, Италия (март).
• Советник РААСН Мирсаяпов И.Т.:
участвовал в международном симпозиуме по проектированию и расчету свайно-плитных фундаментов, Тамкангский университет, Тайпей, Тайвань
(сентябрь);
участвовал в 19-м международном конгрессе по механике грунтов и
геотехническому строительству, Сеул, Южная Корея (сентябрь).
• Советник РААСН Низина Т.А. приняла участие с докладами:
«Использование наномодификаторов при многоуровневом дисперсном армировании составов мелкозернистых фибробетонов и их многокритериальная оптимизация» в VIII ежегодной конференции Нанотехнологического
общества России. Москва (май);
«Применение ПК ―ALLPLAN‖ и ПК ―МОНОМАХ‖ при создании информационных моделей корпуса №1 Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарѐва» во II всероссийском научно-практическом семинаре
«BIM-технологии ALLPLAN в архитектуре и строительстве» (организатор).
МГУ им Н.П. Огарѐва, Саранск (май–июнь);
«Анализ влияния степени наполнения и гранулометрического состава
микромрамора на свойства наполненных эпоксидных композитов» в международной научно-технической конференции «Разработка эффективных авиационных, промышленных, электротехнических и строительных материалов и исследование их долговечности в условиях воздействия различных эксплуатационных факторов» в Саранске;
«Физико-технические свойства мелкозернистых бетонов из самоуплотняющихся смесей с применением рядовых и низкомарочных портландцементов, природных и техногенных заполнителей» в XII Международной кон233

ференции молодых ученых «Теория и практика повышения эффективности
строительных материалов», посвященной памяти профессора В.И. Калашникова. Пенза (октябрь);
«Влияние дисперсности микрокальцита на длительность и экзотермичность процесса отверждения наполненных эпоксидных композитов» в III
Международной научно-практической конференции «Повышение надежности
и безопасности транспортных сооружений и коммуникаций» (ноябрь);
«Влияние модифицирующих добавок и дисперсных волокон на водопотребность фибробетонной смеси» в международной научно-технической
конференции «Актуальные вопросы архитектуры и строительства». Саранск
(декабрь);
«Дисперсно-армированные мелкозернистые бетоны с полифункциональными модификаторами на основе минеральных добавок» в I Международной научно-технической конференции «Долговечность и надежность строительных материалов и конструкций в эксплуатационной среде». Балаково (декабрь).
• Советник РААСН Щеголев Д.Л. принял участие с докладами:
«Тенденции развития непрерывного профессионального образования»
в XIX Международном научно-промышленном форуме «Великие реки – 2017».
Всероссийский выставочный комплекс «Нижегородская ярмарка», Нижний
Новгород (май);
«Архитектурно-строительное образование в России: современные вызовы и потенциал развития» в XV Российском архитектурно-строительном форуме. Всероссийский выставочный комплекс «Нижегородская ярмарка»,
Нижний Новгород (май).
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Академик РААСН Панибратов Ю.П.:
принял участие в организации и проведении Академических чтений
РААСН по энергообеспечению. СПбГАСУ, Санкт-Петербург (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Аверьянов В.К.:
принял участие в качестве сопредседателя секции «Строительная теплофизика и энергоэффективная среда жизнедеятельности» в XIII Международном конгрессе «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий». Санкт-Петербург (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Мангушев Р.А.:
принял участие с докладом «Construction of Deep Foundation Ditch under a Reconstructed Multi-storey Building on the Main Avenue of St.Petersburg»
(опубликована статья) в международной конференции «Транспортная геотех234

ника и геоэкология» (TGG – 2017 PGUPS); прочитал лекцию на X конференции
пользователей и разработчиков программы «PLAXIS». Санкт-Петербург
(июнь);
принял участие в Общероссийской молодежной конференции по геотехнике «GEO GAMES» с докладом. МГСУ, Москва (июль);
принял участие в 19 Международной конференции по механике грунтов и инженерной геотехники (19-th International on Soil Mechanics and geotechnical Engineering) с докладом. Сеул, Корея (сентябрь)
в качестве ведущего провѐл круглый стол на Международном Форуме
высотного и уникального строительства «100+ FORUM RUSSIA» и прочѐл доклад. Екатеринбург (октябрь);
прочитал курс лекций: в Хэнаньском техническом университете города Пин-Дин-Шань, Китай (май); в Институте повышения квалификации «Прогресс» (февраль, июнь, октябрь); в Институте повышения квалификации
СПбГАСУ (регулярно в течение года);
прочитал курс лекций и провѐл научный семинар в Бирмингемском
Городском Университете, Англия (Birmingham City University, England)
(октябрь).
• Член-корреспондент РААСН Пухаренко Ю.В. выступил с докладами:
«Особенности структурообразования цементных композитов в присутствии углеродных наночастиц фуллероидного типа» на Международной
конференции «Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве: теория,
практика, техническое регулирование» (ICNNC-2017). МГСУ, Москва (апрель);
«Диаграммы разрушения цементных композитов, армированных
аморфнометаллической фиброй» на XXVII International Conference «Mathematical and Computer Simulation in Mechanics of Solids and Structures – MCM 2017»
Fundamentals of Static and Dynamic Fracture. Санкт-Петербург (сентябрь);
«Современные строительные композиты для реставрации, реконструкции и ремонта» на Всероссийской конференции «Российские реставрационные технологии». Гостиный Двор, Москва (ноябрь);
принял участие в организации и проведении: международного онлайн-конгресса «Фундаментальные основы строительного материаловедения».
Белгород (октябрь); Всероссийской конференции «Российские реставрационные технологии». Гостиный Двор, Конференц-зал №2, Москва (ноябрь).
принял участие: в IV Международной бизнес-конференции по цементу «Белые ночи». Гранд-отель «Европа», Санкт-Петербург (май); в Первых международных научно-технических «Гвоздевских чтениях». АО «НИЦ ―Строительство‖», Москва (октябрь); в международном цементном форуме «Россий235

ская неделя сухих строительных смесей» и национальном конгрессе по технологии бетона. Экспоцентр, Москва (ноябрь – декабрь).
• Советник РААСН Белаш Т.А. выступила с докладами:
«Оценка повреждений сирийских архитектурных памятников, полученных в результате землетрясений и военных действий», «Применение динамического гасителя колебаний для повышения сейсмостойкости существующего здания в городе Южно-Сахалинске», «Исследование сейсмостойкости цунамистойкого жилого здания на Курильских островах» на международной научно-практической конференции «Теория и практика расчета зданий и сооружений и элементов конструкций. Аналитические и численные методы». Москва
(июнь);
«Использование специальных средств сейсмозащиты для обеспечения
сейсмостойкости зданий (российский опыт)» на международной научнопрактической конференции «Новые строительные тренды в XXI веке». Алматы,
Казахстан (июнь – июль);
«Современные конструктивные решения зданий для районов с высокой сейсмической активностью» на Российской конференции по сейсмостойкому строительству. Ялта (сентябрь);
«Сейсмоизоляция в системах сейсмозащиты зданий» на Евразийском
форуме по сейсмической безопасности сооружений и городов. Москва (ноябрь
– декабрь).
• Советник РААСН Варфоломеев Ю.А.:
принял участие с докладами: «Социально-экономический эффект от
комплексной малоэтажной застройки с централизованной механизированной
обработкой приусадебных участков» в LIX Международной научнопрактической конференции «Научная дискуссия: вопросы экономики и управления». Москва (февраль); «Развитие строительства в Архангельске» на собрании членов Архангельского центра Русского географического общества (октябрь);
принял участие в заседаниях круглых столов, организованных в городе Архангельске: «Комплексное проектирование микрорайона малоэтажных
домов со сблокированными приусадебными участками для централизованной
механизированной обработки» (с участием Совета депутатов и администрации
города Архангельска) (февраль); «Последствия реформы организации инновационной деятельности с передачей функций отраслевой науки в высшие учебные заведения» (с представителями средств массовой информации) (май);
«Межрегиональный обмен опытом предотвращения аварийных ситуаций со
зданиями и сооружениями в Арктической зоне» (с участием специалистов
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Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты
Архангельской области) (август);
принял участие в заседаниях круглых столов, организованных в городе Северодвинске с участием депутатов и специалистов администрации города:
«Организация капитального ремонта многоквартирных кирпичных зданий сталинского периода постройки» (май); «Причины образования и накопления дефектов и повреждений при эксплуатации многоквартирных кирпичных пятиэтажных зданий в климатических условиях Арктической зоны более 60 лет»
(июнь).
• Советник РААСН Егоров А.Н.:
принял участие в 70-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного строительства». СПбГАСУ,
Санкт-Петербург (апрель);
принял участие в панельных дискуссиях по вопросам: «Наука – взгляд
в будущее»; «Развитие ―умных городов‖ на основе цифровой экономики»; «Революция в образовании, образование будущего», состоявшихся в рамках СанктПетербургского Международного экономического форума. Экспофорум,
Санкт-Петербург (июнь).
• Советник РААСН Калугин Ю.Б.:
принял участие в организации и проведении научно-теоретической
конференции «Роль железнодорожных войск в организации строительства и
восстановления железных дорог». ВИ (ЖДВ и ВОСО), Петродворец (ноябрь).
• Советник РААСН (иностранный) Корсун В.И.:
принял участие с докладом «Опыт технической диагностики и ремонта железобетонных башенных градирен высотой Н = 150 м» в XXI научнометодической конференции «Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных конструкций». ВИ (ИТ) ВА МТО, Санкт-Петербург (март).
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Академик РААСН Ляхович Л.С.:
выступил с докладом «Проектирование конструкций минимальной
материалоемкости» на IV Международной научной конференции студентов и
молодых ученых «Молодежь, наука, технологии: новые идеи и перспективы».
Томск (ноябрь).
в качестве представителя РААСН принимал участие в заседаниях
Томского совета Союза строителей России и Томской городской общественной
палаты.
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•

Член-корреспондент РААСН Сколубович Ю.Л.:
принял участие в организации и проведении в Новосибирске на базе
НГАСУ (Сибстрин): Всероссийской научно-технической конференции НГАСУ
(апрель); международного форума «Технопром – 2017» (организация и участие
в круглых столах) (июнь); международной конференции ЮНЕСКО (июнь);
Международной летней школе кафедры ЮНЕСКО с участием студентов и
профессоров Республики Сербия и Южной Кореи (июль);
принимал участие: в Байкальском международном экологическом
водном форуме «Экологически безопасные технологии водоснабжения». Иркутск (сентябрь); в международном онлайн-конгрессе «Фундаментальные основы строительного материаловедения». Белгород;
принял участие: в Международной конференции кафедры ЮНЕСКО в
Швейцарии. Университет Женевы, Швейцария (май); в Форуме «Шелковый
путь. Автономный район Внутренняя Монголия». Хух-Хото, Монголия (сентябрь); в конференции «Умная система водоснабжения – 2017». Национальный
университет Инчхон, Инчхон, Южная Корея (октябрь);
принимал участие в заседаниях правления АСВ и президиума УМО в
Москве (апрель); в Бишкеке, Киргизия (июнь); Астрахани (октябрь).
• Почетный член РААСН Себешев В.Г. принял участие с докладами:
«Теоретические и инженерные аспекты безопасности и надежности
строительных конструкций, зданий и сооружений (концепции, нормирование,
прикладные методики расчета)» в III Всероссийской научно-практической конференции «Север России: стратегии и перспективы развития». СГУ, Сургут
(май);
«Безопасность и надежность сооружений и конструкций (теоретические основы, нормирование и инженерные расчеты надежности)»; «Свойства
функции отказа в задачах расчета надежности конструкций с регулированием
параметров напряженно-деформированного состояния» (содокладчики: Жбанов
А.А., Шестаков А.А.); «Методика определения корреляционных характеристик
параметров в задачах расчета надежности сооружений и конструкций» (содокладчик: Коршунов И.С.) в IV Всероссийской конференции «Проблемы оптимального проектирования сооружений». НГАСУ «Сибстрин», Новосибирск
(апрель).
• Советник РААСН Власов В.А.:
принял участие с докладами: «Плазменные технологии в стройиндустрии» и «Получение наноразмерного оксида кремния сублимацией кварцсодержащего сырья в плазменном потоке» в XIII Международной конференции
«Газоразрядная плазма и еѐ применение». Новосибирск (сентябрь);
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принимал участие в заседаниях АСВ и Совета УМО в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки (УГСНП) «Техника и технологии строительства» (тема: «О современных
и перспективных формах интеграции отраслевых образовательных организаций
высшего образования»), Москва (апрель);
участие в заседаниях Верховного Совета Союза строителей Томской
области [темы заседаний: «Об итогах работы строительного комплекса в 2016
году» (март), «Подведение итогов деятельности Союза строителей Томской области с 2002 по 2017 год» (май), «О мерах по обеспечению устойчивой работы
строительных организаций в 2018 году в условиях финансово-экономической
нестабильности» (декабрь)], Томск;
принял участие во встрече-совещании с Министром строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Менем в рамках заседания Международной общественной организации «Ассоциация строительных высших учебных заведений» (АСВ). Москва (апрель).
• Советник РААСН Сарченко В.И. выступил с докладами:
«Оценка качества образовательных услуг в отраслевом разрезе: возможные потери» на Всероссийской научно-практической конференции
«Управление экономическими системами: стратегическое развитие региона:
проблемы и решения». Чита (апрель);
«Новые подходы к мотивации роста производительности труда» на
Международном научно-техническом симпозиуме «Экономические механизмы
и управленческие технологии развития промышленности», проведѐнного в
рамках Международного научно-технического форума «Первые международные Косыгинские чтения». Москва (октябрь).
ЦТО РААСН (Курск)
• Академик РААСН Колчунов В.И. принял участие в организации и
проведении:
IV Крымской международной научно-практической конференции
«Методология безопасности среды жизнедеятельности», Симферополь (сентябрь);
научной части Общего собрания ЦТО РААСН по теме «Безопасность
городов завтра-предмет образования сегодня». Брянск (ноябрь).
• Академик РААСН Чернышов Е.М. принял участие:
в научно-образовательном форуме «Инновации в сфере науки, образования и высоких технологий»: секция «Технологии строительных материалов, изделий и конструкций». Воронежский ГТУ, Воронеж (апрель);
в научном семинаре образовательного творческого академического
центра «Архстройнаука» – Научно-исследовательского и проектного института
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Воронежского ГТУ «Строительные материалы XXI века: эволюция и революция идей и технологий». Воронеж (май);
в международной научно-технической конференции «Актуальные
проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности» (заочная конференция). Тульский ГТУ (июнь);
в форуме-выставке «Строительство и ЖКХ»: с презентацией Стратегического межотраслевого проекта ВГТУ «Чистая биотехносферная региональная среда как результат рециклирования многотоннажных отходов основных
отраслей промышленности»; в семинаре-совещании «Промышленность строительных материалов: государственная поддержка развития технологической базы промышленных предприятий отрасли» с пленарными докладами: «Утилизация многотоннажных отходов основных отраслей промышленности как фактор
развития и расширения производства строительных материалов и изделий в регионе» (содокладчик: Акулова И.И.); «3D-аддитивные технологии: технологический прорыв и проблемы продвижения в строительстве» (содокладчик: Славчева Г.С.). Воронеж (октябрь);
в работе Школы строительного материаловедения академика Чернышова Е.М. на тему «Ресурсоемкость и ресурсоэффективность строительства как
актуальная системная научно-инженерная проблема» с циклом тематических
семинаров. ТГТУ, Тамбов (декабрь).
• Член-корреспондент РААСН Болдырев А.М.:
выступил с докладом на Международной конференции «Устойчивое
развитие региона: архитектура, строительство, транспорт», Тамбов.
• Член-корреспондент РААСН В.С. Лесовик:
принял участие в организации и проведении научно-практических и
научно-методических семинаров на базе БГТУ им. В.Г. Шухова: «Энергосберегающие технологии автоклавных силикатных материалов» (январь); «Инновационные технологии в производстве строительных материалов» (февраль);
«Интеллектуальные композиты для зеленого строительства» (март); «Современные гипсовые композиционные материалы» (апрель); «Деревообрабатывающие технологии в строительстве» (май); «Современные строительные материалы, технологии и конструкции» (июнь); «Аддитивные 3-D технологии в
строительстве» (сентябрь); «Повышение непроницаемости фибробетонов на
композиционном вяжущем» (октябрь); «Техногенный метасоматоз в строительном материаловедении» (ноябрь); «Порошковые бетоны как строительные материалы XXI века» (декабрь); международного вебинара «Настоящее и будущее
Высшей школы» (май);
принял участие: в Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017» (август); в Российско-Китайском форуме инженерных технологий.
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Хучжоу, Китай; в конференции «Российские реставрационные технологии».
Москва (ноябрь); в Первых международных Косыгинских чтениях (МНТФ Косыгин – 2017). Москва (ноябрь); в профессиональной строительной выставке
«Цемент. Бетон. Сухие смеси». Москва (декабрь).
• Член-корреспондент РААСН Меркулов С.И.:
участвовал в организации и проведении ежегодных международных
академических чтений «Безопасность строительного фонда России. Проблемы
и решения», а также в подготовке к изданию сборника по материалам чтений.
КГУ, Курск (ноябрь).
• Советник РААСН Акулова М.В.:
в качестве члена оргкомитета приняла участие в международной научно-практической конференции Ивановской пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России». Иваново (октябрь).
• Советник РААСН Бакаева Н.В. участвовала:
во II Международной научно-практической конференции «Возрождение, экология, ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий Донбасса: традиции и инновации».
Луганский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск (сентябрь);
в международной научно-технической конференции «Строительство,
архитектура и техносферная безопасность». ЮУрГУ, Челябинск (сентябрь).
в международной научно-практической конференции молодых учѐных «Безопасный и комфортный город». ОГУ им. И.С. Тургенева, Орѐл (октябрь).
• Советник РААСН Леденѐв В.И.:
принял участие организации и проведении Международной научнопрактической конференции «Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт». ТГТУ, Тамбов (июнь).
• Советник РААСН Румянцева В.Е. приняла участие с докладами:
в ХХ Международном научно-практическом форуме «Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы.
SMARTEX – 2017» и в ХХIV Международной научно-технической конференции «Информационная среда вуза». ИВГПУ, Иваново;
в Международном научно-техническом форуме – I Международные
Косыгинские чтения (МНТФ КОСЫГИН – 2017).
• Советник РААСН Трещев А.А.:
принял участие организации и проведении на базе Тульского государственного университета: 18-й Международной конференции «Актуальные про241

блемы строительства, строительной индустрии и промышленности» (июнь); 13й Международной конференции по проблемам горной промышленности,
строительства и энергетики «Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики» (ноябрь); 7-й
Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Опыт прошлого – взгляд в будущее» (ноябрь).
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Член-корреспондент РААСН Полтавцев С.И.:
выступил с докладом о проблемах выносливости железобетонных
конструкций в Инженерно-строительном институте КубГТУ (апрель);
принял участие: в выставке «Строительство и стройиндустрия в Греции». Афины, Греция (сентябрь); научно-практической выставке «Югпромстрой». Ставрополь (ноябрь).
• Советник РААСН Калашников С.Ю.:
принял участие в организации и проведении Международной научнопрактической
конференции
«Научный
потенциал
организационноуправленческого инжиниринга в реализации инвестиционно-строительного и
жилищно-коммунального комплекса». АГАСУ, Астрахань (апрель).
• Советник РААСН Шеина С.Г. приняла участие с докладами:
«Эксплуатационно-технические характеристики современных типов
зданий» в VIII Международной конференции «Экспертиза и управление недвижимостью. Перспективы развития. Международный опыт. Энергоресурсосбережение». Ростов-на-Дону (март);
«Влияние энергосберегающих решений на жизненный цикл зданий»
во Всероссийском совещании «ЖКХ и городская среда – национальные приоритеты развития России». Ростов-на-Дону (октябрь);
приняла участие в международной научно-практической конференциии «Экологическая безопасность и энергосбережение в строительстве», Кавала,
Греция (август).
НИИСФ РААСН (Москва)
Сотрудники Института приняли участие в организации и проведении более 40 научно-практических конференций, научно-технических секций и семинаров.
• Важнейшим мероприятием, организованным НИИСФ РААСН совместно с ФАУ «ФЦС» Минстроя России, стала международная научная конференция – VIII Академические чтения «Актуальные вопросы строительной физики. Энергосбережение. Надежность строительных конструкций и экологиче-
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ская безопасность», посвящѐнные памяти академика РААСН Г.Л. Осипова.
НИИСФ РААСН, гостиница «Золотое кольцо», Москва, (июль).
На пленарном заседании и заседаниях секций были сделаны доклады
об актуальных задачах технического нормирования в строительстве, новых аспектах нормирования в области строительной физики и формирования нормативной базы, о снижении импортозависимости в области строительных материалов, нормах по строительной климатологии, технологии информационного
моделирования зданий и сооружений, использования 3D-технологий при
строительстве зданий в Китае.
С докладами на пленарном заседании выступили:
советник РААСН Н.П. Умнякова – «Прогнозирование долговечности
материалов для отделки фасадов на основе климатических данных типового
климатического года»;
член-корреспондент РААСН В.Г. Гагарин – «ДАБЛ-СКИН фасад с
изолированной закрытой полостью»;
член-корреспондент РААСН B.C. Лесовик – «Роль акустики в архитектурном средообразовании»;
член-корреспондент РААСН И.Л. Шубин – «Расчетная верификация
инновационных решений НИИСФ и предложения по использованию энергоэффективных вентилируемых ограждающих конструкций с активной рекуперацией тепла и влаги в проекте комплекса «ГЛЕТЧЕР ГЕНОМ».
Актуальные вопросы энергосбережения и экологии, а также строительной
и архитектурной акустики были обсуждены на заседаниях соответствующих
секций конференции:
«Надежность строительных конструкций» – доклады: «Влияние
технологических факторов на диаграммы деформирования бетона под нагрузкой при низких отрицательных (до минус 70 С) температурах» (академик
РААСН Карпенко Н.И., почетный член РААСН Ярмаковский В.Н., Кадиев
Д.З.); «Формирование нормативной базы в области эксплуатации зданий и сооружений» (почетный член РААСН В.В. Гранев, Д.А. Лысов).
«Строительная теплофизика и энергосбережение» – доклады: «Сопоставительная оценка теплотехнических качеств ограждающих конструкций в
Якутске» (советник РААСН Т.А. Белаш); «Температурный режим поверхности
ограждающих конструкций зданий в климатических условиях Российской Федерации» (член-корреспондент РААСН В.Н. Куприянов, А.И. Иванцов); «Пассивный солнечный нагрев зданий в климатических условиях юга России» (советник РААСН А.Т. Дворецкий); «Расчет температуры воздуха в вентилируемой воздушной прослойке вентфасада с учетом ветра» (советник РААСН Н.П.
Умнякова); «Комфортная среда жизнедеятельности: экологический аспект устойчивого развития городской территории» (советник РААСН С.Г. Шеина,
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А.А. Федоровская); «Методика выбора энергосберегающих решений на этапе
экспулуатации жилых зданий» (советник РААСН С.Г. Шеина, Е.Н. Миненко).
«Строительная и архитектурная акустика» – доклады: «Анализ
правил нормирования и гигиенической оценки шума и вибрации на рабочих
местах и в условиях проживания в жилых зданиях и помещениях» (советник
РААСН И.Е. Цукерников, член-корреспондент РААСН И.Л. Шубин); «Звукоизолирующие свойства перегородок из гипсовых материалов» (советник
РААСН Д.В. Монич); «Принципы нормирования и расчета шума в местах с
массовым пребыванием людей» (А.И. Антонов, советник РААСН В.И. Леденев,
член-корреспондент РААСН И.Л Шубин.); «К вопросу о влиянии влагосодержания, воздухопроницаемости и плотности материала на его звукопоглащающие характеристики» (С.С. Вайсера, О.В. Пучка, член-корреспондент РААСН
B.C. Лесовик, И.В. Бессонов, С.В. Алексеев); «Исследование динамических характеристик вибродемпфирующих материалов» (Н.А. Кочкин, членкорреспондент РААСН Шубин И.Л., Скрипченко Д.С.); «Акустические исследования звукоизолирующих покрытий на трубопроводы воздушных и газовых
систем» (А.В. Сидорина, почетный член РААСН В.П. Гусев); «Эффективность
применения засыпки из пеностекольного щебня в качестве виброизолирующего
слоя» (В.А. Смирнов, советник РААСН И.Е. Цукерников); «Акустические композиты гидратационного твердения» (член-корреспондент РААСН B.C. Лесовик, И.Л. Першина); «Расчеты шума при проектировании шумозащиты в производственных помещениях с перегородками неполной высоты» (почетный член
РААСН В.П. Гусев, О.А. Жоголева, А.И. Антонов); «Проектирование шумозащиты в зданиях с подвесными потолками технологического назначения» (почетный член РААСН В.П. Гусев, О.А. Жоголева, советник РААСН
В.И.Леденев); «Методика оценки коэффициентов звукопоглощения в производственных помещениях с технологическим оборудованием» (советник РААСН
В.И.Леденев, А.М. Макаров, И.В. Матвеева, почетный член РААСН В.П. Гусев); «Проектирование звукоизоляции крупногабаритных вентиляционных каналов» (почетный член РААСН В.П. Гусев, А.В. Сидорина, советник РААСН
В.И. Леденев); «Анализ вибраций в жилом здании, находящемся в технической
зоне метрополитена» (В.А. Смирнов, советник РААСН И.Е. Цукерников).
В рамках конференции проведены заседания секций: «Техническое регулирование в строительстве» и Научная школа молодѐжи «Строительная физика,
энергосбережение и экологическая безопасность».
Всего на конференции было заслушано более 100 докладов и сообщений.
• Совместно с КГАСУ организована и проведена научно-техническая
конференция «Эксплуатационные свойства строительных материалов при нормировании энергосбережения в зданиях», где было заслушано и обсуждено 9
научных докладов. КГАСУ, Казань (февраль).
• НИИСФ РААСН стал одним из организаторов Международного форума «100+ FORUM RUSSIA», в рамках которого институтом были организо244

ваны и проведены заседания секций: «Строительная физика высотных зданий»,
«Особенности проектирования, монтажа и эксплуатации фасадных систем и
светопрозрачных конструкций высотных зданий и уникальных сооружений»,
на которых были представлены и обсуждены порядка 18 докладов. Екатеринбург (октябрь).
• Совместно с ФАУ «ФЦС» Минстроя России организован научнопрактический семинар по вопросам проектирования внутренней среды зданий и
по проблемам использования энергии в зданиях (по итогам заседаний ИСО/ТК
205 «Проектирование внутренней среды зданий» и ИСО/ТК 163 «Качество теплоизоляции и использование энергии в зданиях)». Москва (октябрь).
• С участием НИИСФ РААСН была организована и проведена XIV
Международная научно-техническая конференция «Конструкции с оптимальным энергетическим потенциалом. Энергосберегающие материалы и технологии» в городе Ченстохова (Польша). Конференция проходила под патронажем
ректора Ченстоховского политехнического института профессора Норберта
Сшигиола и Комитета по охране окружающей среды и управлению отходами
Польской академии наук. Сотрудники НИИСФ РААСН провели заседания 2-х
секций (в качестве председателей) и сделали 4 доклада. Ченстоховский политехнический институт, Ченстохова, Польша (декабрь).
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС (Владивосток)
ДальНИИС совместно с другими организациями Владивостока проведены следующие мероприятия:
научно-практический семинар «Технология ремонта и защиты строительных конструкций». ДальНИИС, ООО «ИнжТрейд», Владивосток (март);
24-я Международная строительная выставка «Город». ДальНИИС,
ООО «Дальэкспоцентр», Владивосток (апрель). В рамках выставки Институт
совместно с Приморским региональным отделением Общероссийской Общественной организации «Деловая Россия» выступил организатором проведения
круглого стола на тему: «Сделано в Приморье: проблемы и перспективы производства строительной продукции на территории Приморского края». На круглом столе с докладами выступили руководители научно-производственных
центров ДальНИИС: Костюков Е.С. («Современные климатические системы»)
– доклад «Потенциал и новые возможности для создания производственных
предприятий в Приморском крае»; Бурдюк А.С. («Автономная и инженерная
инфраструктура») – доклад «Успешный опыт заложения в проекты с государственным участием, продукции производимой в Приморском крае»;
круглый стол с участием вице-губернатора Приморского края Э.Г.
Портнова по вопросам обеспечения соблюдения требований надѐжности и
безопасности при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Владивосток (август).
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном году Академия продолжила свою инновационную деятельность. Был подготовлен Альбом «Инновационные предложения Российской
академии архитектуры и строительных наук», куда вошли инновационные разработки членов Академии. Электронная версия альбома опубликована на официальном интернет-сайте РААСН.
Ниже приводятся основные результаты инновационных работ в области
архитектуры, градостроительства и строительных наук.

В области строительных наук
Основными работами НИИСФ РААСН в области инновационной деятельности в отчетном году являлись:
«Разработка методов анализа и принципов обеспечения безопасной и
создания комфортной среды жизнедеятельности человека при реализации
функций биосферосовместимого города» (академик РААСН В.А. Ильичев). Актуальность полученных результатов продиктована целью создания безопасной
и бесконфликтной с природой среды жизнедеятельности человека на урбанизированных территориях. Новизна полученных результатов заключается в разработке нового научного подхода к количественной оценке реализуемости функций биосферосовместимого города: принципов, направленных на обеспечение
безопасной и создание комфортной среды жизнедеятельности с позиции единения человека и окружающей Природы; алгоритма оценки доступности населению объектов городской инфраструктуры. Практическая значимость полученных результатов представлена системой разрабатываемых интегральных показателей реализуемости функций города, получаемых по значениям отдельных,
нормируемых в настоящее время параметров, даст основу анализа безопасности
и комфортности среды жизнедеятельности человека. Результаты исследования
апробированы при анализе градостроительных проектных решений жилых
микрорайонов на примере городов Орла и Курска. Область применения – федеральные, региональные и муниципальные структуры, ответственные за архитектурно-строительную практику и инновации.
«Комплексные экспериментальные и теоретические исследования физико-механических и реологических свойств экономичных высокопрочных сталефибробетонов для возведения высоконагруженных конструктивных элементов современных зданий и сооружений» (академик РААСН Н.И. Карпенко).
Выполненная научно-исследовательская работа предусматривала разработку и
исследования высокопрочного сталефибробетона из самоуплотняющихся смесей с определением нормативных физико-технических характеристик для про-

ектирования и возведения монолитных конструкций транспортных и специальных сооружений. Разработаны основные принципы технологии получения дисперсно-армированного бетона из самоуплотняющихся смесей, которая позволяет получить высокопрочный бетон классов до В120 с пластичным характером
разрушения, стойкий к особым воздействиям.
«Создание критериев комплексной безопасности и живучести объектов природно-техногенной системы города» (советник РААСН Н.В. Бакаева).
Актуальность полученных результатов вытекает из понимания крайне обострившихся проблем безопасности современного города и необходимости проведения
фундаментальных
исследований
по
развитию
теоретикометодологического инструментария обеспечения комплексной безопасности и
живучести объектов природно-техногенной системы города в условиях штатных и чрезвычайных ситуаций. Новизна полученных результатов заключается в
разработке методологии обеспечения комплексной безопасности и живучести
объектов природно-техногенной системы города в штатных и чрезвычайных
ситуациях, включающей: методы мониторинга состояния составляющих комплексной безопасности в величинах базовых параметров рисков и математические модели прогнозирования живучести инженерно-строительных объектов,
на новой концептуальной основе – принципах биосферной совместимости.
Инновационный потенциал исследования заключается следующем: разработанные критерии, модели, алгоритмы обеспечения комплексной безопасности
инженерно-строительных объектов могут быть использованы для их защиты в
условиях штатных и чрезвычайных ситуаций и реализованы в проектах
градообустройства, реконструкции урбанизированных территорий, в
рекомендациях по внедрению биосферосовместимых технологий в отрасли
городского хозяйства, ориентированных на воспроизводство природноресурсного потенциала. Разрабатываемый научный подход апробирован при
мониторинге состояния объектов недвижимости, в частности жилищного фонда
в Орле и Курске.
«Разработка теоретических основ расчетов звуковых полей в зданиях
и сооружениях с массовым пребыванием людей с целью обеспечения качественного нормирования шумового режима и проектирования шумозащиты в
них» (советник РААСН В.И. Леденѐв). Работа связана с разработкой на основе
теоретических и экспериментальных исследований расчѐтных методов по
оценке уровней шума в зданиях с массовым пребыванием людей для проектирования в них мероприятий по шумозащите и качественного нормирования параметров шумового режима. Полученные данные об акустической мощности и
направленности речи человека как специфического источника шума являются
новыми, дающими возможность представлять при расчетах шума скопления
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людей в виде плоских источников различных форм и размеров. Новыми являются полученные выражения для определения фактора направленности речи
человека с учетом его пола и возраста.
«Разработка теоретических основ оценки вибрационного воздействия
от линий метро мелкого заложения на среду обитания населения (советник
РААСН И.В. Цукерников). Составлены физические и расчѐтные модели распространения вибрации в грунте от тоннеля метрополитена до фундамента здания
и передачи вибрации из грунта на фундаментную конструкцию с учѐтом физических явлений, происходящих на границе раздела сред. Предложена расчѐтная
модель, учитывающая взаимодействие метропоездов с конструкцией верхнего
строения пути, характер колебаний тоннельной обделки, а также стохастические характеристики грунтового массива при распространении колебательных
волн от тоннеля метрополитена. Уровни колебания точек на поверхности грунта рассчитываются с учѐтом частотно-зависимого демпфирования, присутствующего в геологическом разрезе.
«Исследование фундаментальных основ повышения энергетической
эффективности и безопасности при эксплуатации гражданских и промышленных зданий и сооружений на основе использования современных газоразделительных методов при формировании атмосфер различного технологического
назначения» (А.Ю. Окунев). Сущность работы заключается в разработке комплексных физико-математических моделей переноса газов в системах с применением разделительных установок. Новизна исследования заключается в комплексном подходе к моделированию, включая как процессы разделения, так и
динамику формирования и поддержания атмосфер в различного типа объектах,
включая дыхательные атмосферы, инертные атмосферы, системы противопожарной безопасности и др.
Инновационная деятельность филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» ДальНИИС включает в себя выставочную деятельность, участие в
подготовке кадров высшей квалификации, повышение квалификации специалистов.
Организована постоянно действующая специализированная выставка малоэтажного домостроения (территория выставочной площадки – 14 800 м2) с
целью пропаганды индивидуального домостроения, объединения возможностей
и продвижения компаний, работающих в сфере малоэтажного строительства,
создания специальных, информационных и маркетинговых программ по продвижению малоэтажного строительства, внедрения федеральных и региональных программ.
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Организованное центром научно-техническое сопровождение выставочного процесса подразумевает проведение презентационных мероприятий, тематических семинаров, лекций, конференций и форумов.
Инновационную деятельность с области строительных наук успешно
осуществляли территориальные отделения РААСН.
ДВТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН Беккер А.Т., советники РААСН Ким Л.В.
и Уварова Т.Э. выполнили исследования:
«Методика прогнозирования долговечности железобетонных конструкций при воздействии агрессивных сред с использованием вероятностной
модели расчета». Осуществлено исследование коррозионного воздействие хлоридов на причальные сооружения острова Сахалин. Предложены методики
проведения обследований различных типов сооружений с использованием мирового опыта обследований, позволяющих подойти к вопросу надежности с
различных позиций. Разработана приемлемая модель для решения вероятностной задачи определения концентрации хлора в защитном слое бетона в зависимости от времени эксплуатации железобетонных конструкций при воздействии
морской воды. Данную модель предполагается использовать: для оценки эксплуатационной пригодности при обследовании железобетонных несущих конструкций пролетных строений мостов и путепроводов, подвергающихся воздействию хлоридсодержащих солей-антиобледенителей; для прогнозирования
срока службы проектируемых железобетонных конструкций в условиях агрессивной хлоридсодержащей среды; для расчета необходимой толщины защитного слоя бетона при заданном сроке службы железобетонных конструкций, эксплуатируемых в агрессивной хлоридсодержащей среде. Выполнен анализ механизма коррозионного разрушения шельфовых конструкций, сформулировано
предельное состояние для химической реакции хлорида в защитном слое бетона шельфовых конструкций. Проведена верификация расчетных моделей бетона защитного слоя портовых сооружений о. Сахалин;
«Методика восстановления изношенных водоводов». Разработаны:
технология и материал для проведения восстановления изношенных водоводов
(получены патенты); регламент проведения восстановительных работ на основе
модернизированного облицовочного агрегата конструкции Рылова Ю.М., обеспечивающего высокую адгезию к поверхности труб, био- и коррозионностойкость, долговечность, восстановление труб с износом до 80% за счет повышения жесткости и «залечивания» труб. Восстановительные работы могут проводиться бестраншейным методом, что значительно снижает трудоемкость работ
и их длительность.
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• Член-корреспондент РААСН Беккер А.Т. и советник РААСН Уварова Т.Э.
выполнили исследования:
«Методика оценки рисков эксплуатации шельфовых сооружений».
Представлены решения, способствующие выявлению факторов и оценки рисков. Даны рекомендации по определению зон риска и скорости их роста до допускаемой величины, установленной для конкретных сценариев на основе комплексных исследований (испытаний, разных видов моделирования). Предложен
риск-ориентированный подход, включающий анализ и прогнозирование опасностей, масштабов последствий для оптимизации организационно-технических
мер предупреждения или снижения ущерба от аварий. Факторы риска, связанные с работой в арктических условиях, требуют упреждающего выявления всех
потенциальных опасностей, после чего должны быть выработаны меры их предотвращения;
«Методика расчета истирающих воздействий ледяного покрова на
гидротехнические сооружения и методы защиты». Методика может быть использована при проектировании гидротехнических сооружений и судов в рамках реализации нефтегазовых проектов на шельфе дальневосточных и арктических морей. На данный момент пройдена верификация математических моделей, разработан комплекс компьютерных программ, разработан специальный
стенд для определения износостойкости материалов ледовой абразии. Методика успешно апробирована при проектировании и строительстве железобетонных оснований Аркутун-Дагинской платформы для шельфа о. Сахалин (заказчик – корпорация Акер Солюшнс (Норвегия).
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
Специалистами ПТО РААСН получены результаты научных исследований в области композиционных строительных материалов и ресурсосберегающих технологий, биологического сопротивления и долговечности материалов и
сооружений, конструктивной безопасности зданий и сооружений.
• Академик РААСН Ерофеев В.Т.:
выполнена оптимизация составов цементных бетонов, полимербетонов и асфальтобетонов с учетом основных рецептурных факторов и применения модифицирующих добавок по показателям физико-механических свойств и
долговечности; разработаны и исследованы дисперсно-армированные композиционные строительные материалы, составленные на органических и неорганических связующих, металлической и полимерной дисперсной арматуре; исследованы свойства композиционных строительных материалов с применением
магнитно- и электрохимически активированной воде затворения на различных
связующих; исследована микробиологическая коррозия растворов и бетонов на
различных связующих, древесины, металлических и других материалов; иссле250

дована деградация цвета лакокрасочных материалов на основе полимерных
связующих и декоративных бетонов, эксплуатирующихся в условиях циклически действующих температур, химических и биологических агрессивных сред и
разработан комплекс программ математического моделирования; определен
видовой состав микроорганизмов, заселяющихся на трубопроводных материалах отечественного и зарубежного производства в сетях водоснабжения, канализирования, теплоснабжения; изучено влияние факторов старения на биологическое сопротивление композиционных строительных материалов на основе
цементных, гипсовых и полимерных связующих; исследованы свойства и разработка рациональных составов композиционных материалов с улучшенным
биологическим сопротивлением; разработаны составы цементов и сухих смесей
с повышенными биоцидными свойствами и их применение; исследованы композиционные материалы и металлы разных видов в морской воде и условиях
повышенной влажности Черноморского побережья. Получены количественные
зависимости изменения свойств.
• Член-корреспондент РААСН Бобылев В.Н., советники РААСН
Монич Д.В. и Щеголев Д.Л.:
исследованы резонансные и инерционные механизмы прохождения
звука через новые типы многослойных изотропных и ортотропных ограждающих конструкций; разработаны рекомендаций по проектированию звукоизолирующих ограждающих конструкций и монтажу звукоизолирующих ограждающих конструкций.
• Член-корреспондент РААСН Кашеварова Г.Г.:
– исследованы процессы объемного деформирования зданий и сооружений на подработанных территориях с применением наземного лазерного
сканирования; проведены эксперименты (на базе кафедры СКиВМ ПНИПУ) по
изучению процесса разрушения связей сцепления в сталежелезобетонной колонне.
• Член-корреспондент РААСН Куприянов В.Н.:
– исследованы физико-технических основы проектирования ограждающих конструкций зданий и микроклимата помещений; выполнены сравнительные исследования теплозащитных свойств ограждений различных конструкций
и экспериментальные исследования по ослаблению электромагнитных волн ограждающими конструкциями зданий.
• Почетный член РААСН Строганов В.Ф.:
разработаны олигомер-олигомерные, олигомер-полимерные материалы сетчатой структуры на основе экологичных эпоксидных композиций; разработаны и внедрены промышленные и лабораторные методы оценки биоразрушения минеральных строительных материалов и конструкций; созданы испы251

тательные стенды в системах биологической очистки и лабораторные модельные установки (поданы 2 заявки на участие в конкурсе венчурного фонда Республики Татарстан и Российской Федерации по номинации «УМНИК» и по номинации «Старт-1»).
• Советник РААСН Бальзанников М.И.:
– исследованы и разработаны инновационные конструктивные решениия, способы устройства и технологий возведения гидротехнических сооружений с применением композитных композитных материалов; разработаны конструкции крепления береговых грунтовых откосов с применением композитных материалов; определены методы ведения работ по устройству гидротехнических сооружений с использованием синтетических материалов; разработаны
конструктивные и технологические решения по формированию отвалов для
складирования донных наносов при выполнении работ по расчистке русел малых рек. Предложенные технические решения по устройству отвалов запатентованы.
• Советник РААСН Богатов А.Д.:
– проведены исследования в области создания новых полимербетонов,
каркасных фибробетонов, бетонов различного фракционного состава с биоцидными добавками, а также материалов армированных неметаллической арматурой эксплуатирующихся в условиях воздействия климатических. В рамках реализации проекта проведен комплекс экспериментальных исследований, разработаны новые составы и технологии.
• Советник РААСН Гурьева В.А.:
проведены исследования по подбору оборудования для перемешивания и гомогенизации, разработке технологических решений приготовления,
транспортирования растворных смесей на минеральных вяжущих веществах в
композиции с базальтовыми микроволокнами, модифицированными углеродными наночастицами.
• Советник РААСН Иващенко Ю.Г.:
разработаны экспериментально-теоретические основы конструирования энергоэффективных строительных композиционных материалов и ресурсосберегающие технологии их получения; разработан алгоритм управления
структурообразованием силикатнатриевых материалов с применением метода
нейронных сетей; изучены слоистые силикаты в качестве наполнителей композиционных строительных материалов; рассмотрены вопросы повышения эффективности модификации силикатнатриевых связующих цинковой солью уксусной кислоты; методом дифференциального термического анализа исследованы гидросиликаты цемента, модифицированные изомерными дисахаридами;
изучены структурные особенности полиэтилентерефталата при его вторичной
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переработке; выявлены тенденции современных технологий производства арболитовых изделий (получено 2 патента).
• Советник РААСН Мирсаяпов А.Т.:
исследована несущая способность армированных грунтовых оснований зданий и сооружений при режимных циклических нагружениях с использованием новых методов расчета; исследована совместная работа системы «дорожное покрытие – армированное основание» при статическом нагружении с
использованием новых методов расчета; исследованы деформация и несущая
способность комбинированных свайно-плитных фундаментов при режимном
статическом и циклическом нагружениях с использованием новых методов
расчета.
• Советник РААСН Низина Т.А.:
разработана вибропоглащающая мастика и организован ее выпуск для
транспорта (разработана взамен импортной, и значительно превосходит зарубежные аналоги по всем показателям); разработано математическое моделирование и прогнозирование климатической стойкости материалов и покрытий
строительного назначения методами фрактального анализа; разработана методика использования фрактальной размерности, определяемой методом наименьшего покрытия по кривым деформирования композиционных материалов в
процессе нагружения (опубликованы 3 статьи);
исследовано влияние состояния поверхности бетонов и защитных покрытий на основе полимерных связующих при старении в натурных климатических условиях на декоративные и прочностные характеристики; выявлены
закономерности влияния деструкциии и накопления микроповреждений в процессе климатического воздействия на декоративные и прочностных показатели
композиционных материалов (опубликованы 2 статьи);
разработаны экспериментально-теоретические основы и технологии
получения слоистых изделий с функционально-градиентными полимерными
покрытиями с повышенной стойкостью к воздействию климатических факторов; на основе методов многокритериальной оптимизации выявлены структурные параметры, позволяющие получать слоистые изделия с ФГП с улучшенными технологическими и эксплуатационными характеристиками (опубликованы
3 статьи);
разработаны математическое моделирование влияния натурных климатических факторов на эксплуатационные характеристики строительных материалов и изделий; установлены корреляционные связи между характеристиками поверхностных слоев бетона, защитных покрытий и интенсивностью воздействия климатических факторов (опубликованы 4 статьи);
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проведена оценка влияния температуры и влажности на эксплуатационные характеристики цементных растворов и бетонов; проведен анализ влияния температуры и влажности на эксплуатационные характеристики цементных
растворов и бетонов (опубликовано 2 статьи).
• Советник РААСН Соболь И.С.:
внедрены результаты научных исследований по теме «Оценка переформирования берегов, ложа и изменения морфометрических параметров водохранилища в период эксплуатации» в практику водного хозяйства. На основе авторских методик выполнен комплекс экспедиционных и расчетных работ по оценке
переформирования берегов, ложа и изменения морфометрических параметров водохранилища в период эксплуатации.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
Членами отделения выполнены в частности, представленные далее работы инновационного характера:
• Член-корреспондент РААСН Аверьянов В.К.:
«Разработка схемы теплоснабжения города Октябрьский Республики
Башкортостан на период до 2027 года (муниципальный контракт с ОАО «Газпром промгаз»)»; «Разработка технических предложений по эффективному использованию энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии и
нетрадиционных углеводородных энергоресурсов (ОАО «Газпром промгаз» по
заказу ОАО «Газпром»); «Разработка стратегической программы по созданию
инновационной технологии крупномасштабного производства энергоносителей
на основе водорода (ОАО «Газпром промгаз» по заказу ОАО «Газпром»); «Разработка электронной модели системы теплоснабжения Уссурийского городского округа (муниципальный контракт с ОАО «Газпром промгаз»).
• Член-корреспондент РААСН Мангушев Р.А.:
«Разработка и совершенствование научно-методических основ устройства ограждений котлованов и их влияние на осадку зданий соседней застройки»; «Разработка и совершенствование научно-методических основ изысканий, проектирования и строительства в сложных грунтовых условиях».
Предложена инженерная методика расчета дополнительной осадки зданий, вызванной вдавливанием стального шпунта около них; выполнено сопоставление
результатов определения значений вертикальных напряжений полученных на
основе модельных экспериментов при статическом погружении стального
шпунта с результатами аналитических расчетов, показавшее сходимость в пределах 4%; предложена методика моделирования ограждений котлованов объѐмными элементами, позволяющая рассчитать технологические осадки, вызванные устройством ограждения выполняемого по технологии траншейной
«стены в грунте» путѐм постадийного моделирования технологических опера254

ций по еѐ устройству (откопки траншеи под защитой бентонитового раствора с
последующим заполнением траншеи литой бетонной смесью и еѐ дальнейшим
затвердеванием).
• Член-корреспондент РААСН Морозов В.И.:
«Новые корпуса высокого давления и температуры из дисперсноармированного железобетона для новых энергетических, строительных и специальных технологий». Работа уникальна, не имеющая аналогов в мире. Исследования ориентированы на развитие теоретической базы для разработки и совершенствования методов расчета и практических рекомендаций по конструктивным решениям корпусов высокого давления широкого назначения: реакторы, автоклавы, аккумуляторы тепла и другие емкости. Исследованы особенности напряженно-деформированного состояния торцовых элементов корпусов
давления в виде толстых конических плит, свободно опирающихся на стенки из
тяжелого армоцемента. Выполнены исследования фиброжелезобетонных конструкций с высокопрочной арматурой, позволившие разработать предпосылки
к эффективному использованию сталей и бетонов повышенной прочности для
несущих конструкций уникальных зданий и сооружений.
• Член-корреспондент РААСН Пухаренко Ю.В.:
«Исследование, разработка и верификация вычислительной методики
дискретно-аналитического решения нестационарных задач теплопроводности
неоднородных ограждающих и несущих конструкций из неизотропных теплопроводящих материалов». Разработаны новая методика и устройство определения характеристик прочности и трещиностойкости фибробетонов, позволяющие производить испытания образцов с высокой точностью, которые могут
быть применены при проведении расчетов и проектировании фибробетонных
конструкций, а также могут быть использованы в дальнейших исследованиях
свойств фибробетонов, изготовленных с применением различных видов фибры.
Получены новые теоретические и экспериментальные данные в области наноструктурного модифицирования строительных композитов и их компонентов.
Предложена теоретическая модель межфазных взаимодействий в структуре наномодифицированных строительных композитов. Разработана методика синтеза и получен новый наноматериал и новые составы наноструктурированных бетонных смесей на его основе; предложена концепция, основанная на принципе
прогрессивного саморазвития и регулярности, следствием реализации которой
является устойчивость, а также открытость и непрерывность информационного
функционирования предприятия, что подтверждает возможность и целенаправленность повышения его конкурентоспособности. Проведены исследования и
разработаны карты подбора составов наномодифицированных фибробетонов
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для проведения ремонтных работ в условиях высокогорья. Разработан состав
раствора для проведения санации помещений здания БЦ «Виктория».
• Советник РААСН Белаш Т.А.:
«Научно-техническое сопровождение строительства Главного офиса
компании «Азал» в г. Баку»: исследованы возможности строительства в условиях высокой сейсмичной активности и сложных грунтовых условий; «Вибродинамические обследования строительных конструкций здания главного корпуса отделения № 2 цеха «Аммофос»; «Обследование объектов Октябрьской
дирекции ж/д зданий и сооружений, включая оценку влияния ж/д транспорта на
строительные конструкции ж/д зданий».
• Советник РААСН Варфоломеев Ю.А.:
«Исследование регулирующего воздействия изменений законодательства в сфере строительства в Арктической зоне»; «Системный анализ результатов строительно-технических экспертиз зданий и сооружений в климатических
условиях Арктической зоны за 30 лет». Разработаны новые конструкционные и
технические решения строительства и капитального ремонта в Арктической зоне с учетом опыта проектирования, строительства и эксплуатации объектов недвижимости в холодном климате. Усовершенствованы методы мониторинга
технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений в
экстремальных погодно-климатических условиях Арктической зоны и федеральные и региональные нормативно-правовые акты в сфере строительства на
территориях, включенных в состав Арктической зоны Российской Федерации.
Проанализирован практический опыт ценообразования и сметного нормирования в Арктической зоне. Разработаны предложения по совершенствованию
строительных нормативно-правовых актов. Внедрены на практике инновационные разработки по совершенствованию федеральных и территориальных нормативно-правовых актов.
• Советник РААСН Егоров А.Н.:
«Анализ применения нанотехнологий в строительстве». Систематизированы свойства сверхпрочных бетонов (UHPC), имеющие высокие показатели
по прочности, способности к деформациям, растяжению при cохранении несущей способности, водонепроницаемости, стойкости к химически агрессивным
средам, антикоррозийности, морозостойкости, долговечности, возможности
безармированного применения, низкой материалоемкости, возможности создавать более легкие архитектурно выразительные конструкции зданий и сооружений в сравнении с обычными бетонами;
«Развитие аддитивных технологий в контурном строительстве». Разработана система критериев оценки технологий 3D печати в строительстве. Оп256

ределены наиболее перспективные технологии контурного строительства и направления их совершенствования.
• Советник РААСН Казаков Ю.Н.:
«Способы обеспечения безопасности людей в условиях стихийных
бедствий в России». Проанализированы преимущества технологии монтажа
индивидуальных жилых домов из крупных индустриальных сэндвич-панелей
(1,2×3,6 м), позволяющая существенно снизить трудоемкость и стоимость монтажа по сравнению с традиционными технологиями возведения малоэтажных
домов из кирпича и железобетона. Основными процессами в предложенной
технологии являются процессы «сухой» сборки крупных сэндвич-панелей полной заводской готовности с применением типовых узлов соединений на основе
гибкого узла типа «муфта-гильза», уплотнителя, силиконовых прокладок и нащельников; вспомогательные процессы – подготовительные, изоляционные,
отделочные и контролирующие качество операции;
«Разработка инновационных решений в технологии строительства оптимально комфортных и экономичных индивидуальных жилых домов в России». Разработан инновационный методический подход оптимальной технологии в строительных процессах скоростного возведения индивидуальных сборно-разборных жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей в интересах
Минобороны России и МЧС России методом компьютерного моделирования и
многокритериальной оптимизации вариантов технологических решений. Разработаны новые рациональные технологические решения монтажа сэндвичпанелей, состоящих из минераловатных теплоизоляционных плит, каркаса и
облицовочных обшивок, соединяемых между собой с помощью нового узла типа «муфта-гильза», с учетом наиболее важных критериев оптимальности: минимума затрат труда и машинного времени и минимума стоимости;
разработаны новые принципы и модели для новых технологий строительства доступных и комфортных жилых домов из новой быстровозводимой
объемно-блочной системы «Город» в Ленинградской области и регионах России для Минстроя России и МЧС России. Выполнено научное обоснование оптимизации конструктивных параметров блоков для быстровозводимых систем
и произведены расчеты на прочность, устойчивость и деформативность несущих элементов: вертикальных (стоек трубчатого сечения из металла) и горизонтальных (ригелей и балок), а также системы блоков-контейнеров, рассматриваемых как оптимизированные унифицированные модули на основе облегченных панелей типа «сэндвич» и быстросборных узлов соединений для быстрой сборки жилого здания. В результате выполненных расчетов оптимизированы сечения несущих элементов и вес расходуемого материала. Экономия стали
составила 29%, снижение массы одного блока – с 2,3 т до 2,2 т (на 4,3%). При
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изготовлении 1000 блоков в год в ЗАО «Город» (город Гатчина Ленинградской
области) экономия стали составила 100 т и 3,1 млн рублей.
• Советник РААСН Петров А.Н.:
«Разработка деформационной модели плоского напряженного состояния для новых конструкционных материалов с направленным и дисперсным
армированием». Разработана обобщенная деформационная модель железобетона с трещинами при плоском напряженном состоянии для новых конструкционных материалов с направленным и дисперсным армированием. На базе
обобщенной деформационной модели выполнен сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния железобетонных конструкций при различных схемах загружения.
СибТО РААСН (Новосибирск)
Советниками СибТО РААСН выполнены, в частности, представленные
далее следующие работы инновационного характера.
• Советник РААСН Власов В.А.:
«Физико-технические основы формирования микросфер различной
плотности в высокотемпературном потоке плазмы». Проведены комплексные
исследования фундаментальных и прикладных научных проблем в области получения микросфер различной плотности на основе тугоплавких оксидов и силикатов с использованием высокоэффективных плазменных технологий. Установлена возможность использования плазменной технологии при получении
железа из технологических отходов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» с повышенным содержанием Fe. Полученные результаты позволяют расширить ассортимент использования технологических отходов АО «ЕВРАЗ ЗСМК», в частности, в качестве
добавок при получении асфальтобетона и гидрофобных добавок при получении
модифицированных бетонов, а также компонентов для получения растворов
функционального
назначения:
от
тяжелых
до
конструкционнотеплоизоляционных. Кроме того, установлена возможность использования минеральной части конверторного шлака АО «ЕВРАЗ ЗСМК» не только для производства керамического кирпича, но и для выработки на их основе минеральных волокон и в качестве добавки при производстве цемента.
• Советник РААСН Инжутов И.С.:
«Разработка концептуального подхода к нордификации строительства». Простой, механический перенос строительных технологий в высокоширотное строительство неэффективен, поэтому целесообразна нордификация
строительства, например, при строительстве поселений в высоких широтах.
Необходимо возведение зданий в виде пространственных сооружений: куполов,
линз, сфер, конусов Рѐло, объединенных крытыми переходами нервюрного типа или общим покрытием, обладающих хорошей аэродинамикой. Весьма ра258

циональны для этих условий конструкции из дерева и древесных материалов,
что определяет необходимость создания индустрии клееных элементов, в частности, в Красноярском крае. Необходимо развитие норм в области климатологии, нагрузок и воздействий, материалов, конструкций, градостроительства для
строительства в высоких широтах.
ЦТО РААСН (Курск)
• Академик РААСН Чернышов Е.М.:
инновационная работа проводилась по теме «Чистая биотехносферная
региональная среда как результат строительно-технологической утилизации и
рециклирования многотоннажных отходов основных отраслей промышленности». Впервые системно сформулирована постановка, исследована разработка
предложений по решению проблем экологической совместимости био- и техносферной сред региона путем утилизации техногенных отходов его промышленных отраслей. Создана система базовых технологий утилизации основных многотоннажных неорганических техногенных отходов отраслей промышленности
Воронежской области и Центральном Чернозѐмном регионе. Разработаны
предложения по поддержке организационно-управленческих решений при программировании природоохранных и экологических мероприятий (защита окружающей среды, биотехносферная совместимость, экологическая безопасность),
при формировании территориально-промышленных кластеров и зон опережающего развития промышленности и дорожно-транспортного строительства в
регионе. Выдвижение Стратегического проекта в рамках перспектив целенаправленного ближне-, средне- и дальнесрочного планирования эффективного
социально-экономического развития региона – актуальная и своевременная
инициатива, реализация которой предполагает формирование научноинженерных основ для разработки специальной областной программы, отвечающей концепции «Чистая Россия».

В области архитектуры
В отчетном году в Филиале ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ были продолжены исследования, имеющие инновационный характер.
В исследовании «Метод архитектурно-бионического моделирования
1960–1980-х годов и современное математическое, физическое и алгоритмическое моделирование в архитектуре» проверена гипотеза о существовании двух
взаимодействующих между собой линий структурного формообразования в архитектуре, обусловленных двумя критериями оценки совершенства формы: математической правильности и физической целесообразности. В последние годы
вновь оказались востребованными результаты «докомпьютерного» периода ис259

следований взаимосвязей архитектуры и природы, хотя они и приобрели принципиально новое прочтение, пройдя через призму уже сформировавшегося дигитального мышления современных теоретиков и практиков архитектурного
формообразования. Составными частями нового обращения к архитектурной
бионике стала работа с материалами архива Лаборатории архитектурной бионики ЦНИИТИА, современные методы изучения математических и вещественных (физических) моделей и структурно-генетического анализа и синтеза, а
также совместные исследования со специалистами Института прикладной математики им. М.В. Келдыша в связи с возможностями построения математической модели отдельных типов трансформируемых бионических конструкций.
Это привело к раскрытию инновационного потенциала работы, заключающегося в возможностях применения различных методов математического и физического моделирования бионических структур и конструкций, что создает теоретическую основу для практической реализации архитектурно-конструктивных
систем, использующих результаты длительной эволюции форм и конструкций
живой природы для решения задач взаимосвязи архитектуры и окружающей
среды, конструктивно-тектонического синтеза формы и функции, трансформации, роста и развития архитектуры во времени и пространстве и гармонизации
архитектурного пространства.
В исследовании «Архитектурные формы в контексте современных научных и технологических инноваций», основанном на междисциплинарном анализе и связанном с геоинформатикой, биологией, кристаллографией, инженерной геометрией и компьютерным моделированием, предполагается инновативное применение в архитектурных проектах сложных криволинейных форм, использование идей самоорганизации, в частности, эмерджентности и тенсегрити.
Это позволит создавать принципиально новую архитектуру, родственную окружающей среде и интегрирующуюся в нее. Результаты исследования потенциально могут расширить возможности отечественной архитектурностроительной практики, одновременно способствуя выполнению задачи импортозамещения. Становится возможным создание и реализация перспективных
научно-экспериментальных архитектурных проектов, оптимизированных по
соотношению затрат материала, прочности и рационального заполнения пространства.
В исследовании «Теоретические основы и технологические новации проектного творчества Новейшего времени» технологические новации в области
архитектуры
рассматриваются
в
контексте
целостного
научнометодологического подхода к анализу современного проектного творчества,
уходящего корнями к сущностным истокам архитектуры. Такой подход позволил классифицировать технологические новации не только как источник нового
260

формообразования и главную технологическую базу процесса современного
проектирования, но как фактор, определяющий новую методологическую основу проектного творчества в условиях сетевого общества. Анализ материалов
пяти архитектурных бюро: MVRDV, UNStudio, ASIMPTOTE, Elemental, BIG
привел к заключению о том, что концептуальная и технологическая база современного проектного творчества, открывает новые возможности творческого
использования технологических новаций. Методология проектного творчества
определяет фундаментальный характер профессиональной архитектурной деятельности. Инновационный подход исследования очевиден, прежде всего, ввиду возможности применения в современной отечественной проектной практике
и в образовательном процессе в высшей архитектурной школе выявленных позиций проектного творчества мировых лидеров архитектуры.
В работе «Теоретическое осмысление новаций пространственного и эстетического опыта архитектуры XX–XXI века» была раскрыта динамичная смысловая связь радикальных теоретических, пространственных и эстетических
концепций архитектуры, рожденных в 1960–1990-е годы, с концепциями, зарождающимися в XXI веке в условиях непредсказуемых и стремительных перемен самой субстанциональной природы главного места обитания человечества
– города (мегаполиса). Такого рода аналитические исследования должны быть
особо востребованы современной архитектурной и учебной практикой.
Существует еще один вид практической деятельности в архитектурной
сфере, с которым напрямую связаны вопросы повышения качества проектирования, выдвижения новых нестандартных идей и выявление новых ярких мастеров и авторских коллективов, а также эффективное противодействие коррупционности в сфере распределения заказов. В исследовании «Новейшие тенденции развития архитектуры ХХI века в материалах международных архитектурных конкурсов, проводимых по системе ЮНЕСКО – Международный союз архитекторов в 2005–2015 годах» впервые проведѐн сравнительный анализ существующих в мире конкурсных систем и подробно рассмотрена практика проведения архитектурных конкурсов в странах Евросоюза.
Результаты исследования «Архитектура и культура России: пути и перспективы развития» дают основания для выработки конкретных предложений
по корректировке государственной политики в области культуры, архитектуры
и градостроительства. В работе проанализированы ключевые вопросы формирования, развития и трансформации профессиональной культуры, образования
и мастерства архитекторов под влиянием различных исторических обстоятельств государственной политики. Раскрыты противоречия и негативные явления в нынешнем состоянии российской архитектуры и градостроительства.
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В исследованиях, связанных с проблемами охраны архитектурноградостроительного наследия, обращается особое внимание на историкокультурную сторону наследия в ходе реконструкции застройки малых городов
России и придания новых функций промышленным территориям (на примере
Санкт-Петербурга и окрестностей). Работа направлена на разработку нового
направления в охране градостроительного наследия, связанного с взаимоувязкой социо-культурных и историко-архитектурных составляющих в проблематике сохранения наследия, в сохранении своеобразия старых городов. В предложении такого нового подхода заключается инновационный потенциал исследования. В исследованиях отмечается недооценка реальной историкокультурной значимости памятников промышленного зодчества, отсутствие методики определения новых форм их использования в меняющихся социальноэкономических условиях. Разработана модель нового функционального использования исторических промышленных территорий Санкт-Петербурга с учетом
их архитектурно-планировочных особенностей и историко-культурной ценности.
Совершенствование фундаментальных знаний по истории архитектуры
необходимо для успешной модернизации архитектурно-градостроительной
деятельности. Исследование современной архитектуры невозможно без углубленного знания истории и методики проектирования и реставрации памятников
в недавнем прошлом. Опыт советского градостроительного развития по-новому
освещен в таких работах как: «Социокультурные и научные основания советского градостроительства первой половины ХХ века», «Трансформация архитектурно-градостроительной концепции развития Москвы при реализации генерального плана 1935 года и в 1936–1941 годах», «Формирование типа и образа Домов Советов в СССР 1920–1930-х годов», «Массовое панельное домостроительство в СССР в 1954–1963 годах (история возникновения, причины
создания, сложности становления, градостроительные принципы)». Подробное
изучение этого опыта способствует формированию современной научной концепции истории архитектуры советского времени, увеличению потенциального
значения архитектурно-градостроительного наследия того периода для индустрии туризма, а также изменению подходов к реконструкции объектов архитектуры 30-х годов прошлого века, многие из которых, несмотря на свое значение
для отечественной и мировой культуры, не имеют охранного статуса.
Инновационный потенциал еще одной группы исследований заключается
в качественно новом освоении и интерпретации древнейшего пласта архитектурного наследия, которое оставила нам эпоха Нового времени, в использовании новых знаний при реконструкции памятников архитектуры и в ходе реставрационной деятельности. Углубленные историко-архитектурные исследова262

ния ряда малоизученных и ранее не изучавшихся памятников расширяют базу
научных знаний, позволяют повысить качественный уровень производимых в
стране исследовательских и реставрационных работ. Проведение исследований
памятников архитектуры способствует активизации культурной жизни в исторических поселениях российской провинции и особо отдаленных областей Русского Севера и других регионов страны, развитию сферы местного краеведения
и туризма, осознанию населением своих глубоких исторических и культурных
корней и в итоге – оживлению региона.
В работе «Вопросы всеобщей истории архитектуры: новейшие исследования» проведѐн качественно новый анализ известных памятников и явлений
мировой архитектуры, выявлен новый материал и поставлен ряд вопросов, способных объяснить с современных научных позиций процессы развития архитектуры и особенности творчества архитектора в разные эпохи. В исследованиии представлено новое понимание концептуальных идей и творческой составляющей в создании произведений архитектуры; сделаны важные выводы относительно развития архитектуры с учѐтом региональных традиций.
Исследования, в которых анализируются зарубежные архитектурные явления, фундаментально связаны с укреплением престижа отечественной науки
и образования, восстановлением утраченных в последние годы позиций не
только в соседних странах, но и в отдаленных регионах глобализованного мира.
Особая роль принадлежит исследованиям богатейшего наследия, созданного
отечественными архитекторами в других странах и на территориях бывшей
Российской империи. Результаты исследования «Архитекторы и архитектурное
наследие Русского зарубежья в Европе и Азии. Первая половина ХХ века: новые материалы и исследования» содействуют популяризации и определению
стратегии сохранения отечественного наследия за рубежом, развитию дипломатических отношений в разных странах в области культуры.
Еще одно актуальное направление – изучение и прогнозирование развития жилищного строительства в нашей стране. В исследовании «Фундаментальные научные архитектурно-градостроительные основы жилищного строительства как фактора развития строительной отрасли» предположено внедрение
принципиально новых архитектурно-строительных систем и домостроительных
технологий, обеспечивающих широкие возможности организации внутреннего
пространства жилища, повышение энергоэффективности и снижение материалоемкости строительства. Системный подход к анализу отечественной практики строительства, статистических материалов и достоверной информации о населении и жилье для комплексного подхода к планированию жилищного строительства с учетом применения различных типов жилых домов и архитектурностроительных систем предопределяют очевидный инновационный потенциал
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этого исследования. Разработана альтернативная стратегия развития жилищного строительства с переходом с валовых жилищных показателей на качественные, с постановкой стратегической цели модернизации жилищной политики с
определением ключевого набора мер по внедрению научных архитектурностроительных основ для развития жилищного строительства и строительной
отрасли. Ее внедрение приведет к существенному улучшению среды обитания,
жизнедеятельности наших граждан и гармонизации развития жилищного фонда.
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект развивает инновационную деятельность, которая базируется на внедрении проектных разработок с участием ученых, студентов, аспирантов и преподавателей
образовательных организаций высшего образования из Екатеринбурга. Институт опирается на широко развитую долгосрочную связь со стратегическими
партнерами, в том числе научно-исследовательскими и проектными институтами, образовательными организациями высшего образования, а также работает в
тесном взаимодействии с промышленными организациями и инвестиционностроительными компаниями.
В ходе научных исследований, проведенных сотрудниками УралНИИпроекта в отчетном году, получены следующие инновационные результаты:
определены основные категории и принципы архитектурной ординации на основе апробации нового инструментально-аналитического метода архитектурных ординат. Результаты внедрены в проектные работы института:
Православный храм в Кокчетаве; Храм в с. Песчанотаволжанское во имя Рождества Богородицы в Курганской области; проект часовни во имя Серафима
Соровского в г. Сургут; Колодец в Храме на Крови в Екатеринбурге; проект
Дома на ул. Архиерейской в Екатеринбурге; проект квартала «Федерация» в
Екатеринбурге;
предложен комплексный подход (архитектурный и юридический) для
определения критериев статуса объекта культурного наследия; разработаны рекомендации по формированию и развитию статуса объекта культурного наследия;
собран и систематизирован теоретический и практический опыт реабилитации жилых комплексов; выявлены тенденции сохранения или реконструкции на современном этапе объѐмно-пространственных моделей типов жилых комплексов;
проведена классификация жилых комплексов по возможности их преобразования в целях эффективного использования без ущерба архитектурной,
исторической и эстетической ценности.
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определены современные тенденции при формировании жилых комплексов в Российской Федерации; выявлены проблемы выбора объектов типизации в массовой жилой застройке; разработаны перспективные приемы и методы формирования объемно-пространственной и объемно-планировочной
структуры жилых домов для массовой жилой застройки;
разработаны принципы архитектурного моделирования адаптируемых
объектов для дошкольных образовательных организаций; разработаны рекомендации по архитектурному моделированию адаптируемых объектов дошкольных образовательных организаций.
Специалисты ПТО РААСН участвовали в разработках инновационных
проектов.
• Почетный член РААСН Попова Н.А.:
разработала инновационные предложения по реставрации церковного
здания и внутренней реконструкции просфорни с организацией музея Ф.О.
Шехтеля; проведен историко-архивный поиск и исследование источников по
архитектурному наследию начала ХХ века по проекту, возведению комплекса
построек Свято-Троицкого храма в Балаково (архитектором Ф.О. Шехтелем);
выполнено натурное обследование, фотофиксация и архитектурный анализ современного состояния церкви, просфорни, ограды. Свято-Троицкого ансамбля.
• Советник РААСН Забирова Ф.Х.:
приняла участие в реализации республиканского проекта «Культурное
наследие: древний город Булгар и остров-град Свияжск».

В области градостроительства
В числе инновационных разработок ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России», выполненных в соответствии с государственным контрактом в отчѐтном году можно назвать следующие:
типовое тиражируемое программное обеспечение ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
механизм учета унифицированного интегрального показателя для
оценки почвенных ресурсов для целей градостроительства.
В связи с принятием Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р) в Институте проведен анализ методов оценки почвенного плодородия на основе имеющейся информационной базы почвенного покрова Российской Федерации с целью объективного ранжирования регионального почвенного покрова на основе количественного комплексного показателя, характеризующего природный потенциал
почвенных ресурсов и природного ландшафта. В расчетах использованы дан265

ные по почвам из Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (по данным Почвенного института им. В.В. Докучаева). Предложена авторская формула расчета интегрального показателя плодородия почвы и подготовлена публикация: Гутников В.А., Клюкин Н.Ю. Интегральная характеристика
плодородия почвы для градостроительства (журнал «Градостроительство».
2017. № 4 (50). С. 43–46).
В числе наиболее значимых инновационных разработок филиала ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроекта следует назвать работы:
разработана балльная система оценки качества документов территориального планирования в части учета требований нового приграничного положения регионов с учѐтом проведѐнного анализа схем территориального планирования 26 приграничных регионов (в части разработки мероприятий по обустройству новых приграничных территорий выявлены их типичные ошибки).
По каждому проекту схем территориального планирования даны предложения
по развитию систем расселения, созданию транспортных рокадных систем, созданию территорий опережающего развития. Выявлены наиболее благоприятные регионы для организации трансграничного сотрудничества. Подготовлены
методические рекомендации по особенностям разработки СТП приграничных
регионов Российской Федерации, представляющие собой научно-практическое
обобщение результатов и выводов исследования;
на основе метода скользящих средних проведен анализ массива данных относительно динамики развития расселения за период с 1939 по 2016 год.
Для каждого города по специальной методике установлен период его основания
в качестве городского поселения. Выделены четыре периода формирования
Национальной системы расселения России, все города отнесены к соответствующим периодам, показана динамика их развития, их роль и значение в формировании расселения; проанализирован процесс градообразования на протяжении всей истории развития Национальной системы расселения. Выявлены
четыре основных этапа градообразования, даны их качественные и количественные характеристики, на основании чего сделаны выводы о том, что в настоящее время Национальная система расселения находится в состоянии затухания градообразования после 1960 года. Сделана экстраполяция развития расселения на период до 2050 года и предложены два граничных состояния системы расселения;
разработана методика изучения особенностей распределения объектов
капитального строительства с разными видами использования, позволяющая
определить наиболее востребованные виды. Выявлены виды разрешѐнного использования участков и объектов капитального строительства наиболее привлекательные для инвесторов; особенности формирования территориальных
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зон в планировочной структуре городов, позволяющие сделать вывод о возможности применения положений теории «каркаса-ткани» при формировании
территориального зонирования крупнейших городов; влияние технологических
укладов на развитие планировочной структуры городов, определяя ее принципиальное построение: «моноукладные» и «многоукладные» промышленные города;
разработаны схемы технологических элементов и базовых особенностей построения планировочных структур промышленных городов различных
техноукладов и возможности их развития; предложено новое понимание развития техноукладов, существующих одновременно в различных территориальных
«нишах»; сформулированы способы сохранения и развития промышленного
потенциала в планировке городов.
Специалисты ПТО РААСН участвовали в разработках инновационных
проектов.
• Член-корреспондент РААСН Ахмедова Е.А. продолжила работу над
научной проблематикой: «Новая индустриализация в градостроительной деятельности» (анализ отечественного и зарубежного опыта реорганизации промышленных зон советского периода для нового функционального использования, формирование комплексного подхода к исследованию, изучение практики
формирования индустриальных парков и технопарков в промзонах городов
Среднего Поволжья) и «Планировочные методы в капитализации пойменных
территорий в поволжских городах» (постановка проблемы, выдвижение гипотезы, экспериментальное проектирование».

Разработка нормативных документов
В отчетном году участие в разработке нормативных документов принимали специалисты научных организаций, подведомственных Минстрою России, территориальных отделений РААСН, а также отдельные члены, почетные
члены и советники РААСН.
В отчетном году специалисты НИИСФ РААСН приняли участие в разработке и актуализации нормативных документов:
ГОСТ Р (ИСО 2999-1). «Здания и сооружения. Определение и применение неопределенностей измерения звукоизоляции»;
ГОСТ 33325-2015. «Шум. Методы расчета уровней внешнего шума,
излучаемого железнодорожным транспортом» (изменение № 1 межгосударственного стандарта);
ГОСТ 26824-2017. «Здания и сооружения. Методы измерения яркости».
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СП ХХ.1325800.201Х. «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»;
СП ХХ.1325800.201X. «Здания производственные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения»;
СП «Здания общественные. Правила акустического проектирования»;
СП «Здания производственные. Правила проектирования естественного освещения»;
СП «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты» (Пособие по расчетам тепловой защиты зданий);
СП 131.13330.2012. «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология»
(пересмотр);
СП 230.1325800.2015. «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей» (изменения);
СТО 02495359-3.003-2017. «Стандарт НИИСФ РААСН. Метод комплексной ускоренной оценки долговечности элементов светопрозрачных ограждающих конструкций для современных фасадных систем под действием климатических факторов в условиях жаркого климата Крыма» (заключительная
редакция).
В отчетном году были утверждены научно-технические документы, ранее
разработанные в НИИСФ РААСН:
СП 52.13330.2016. «Естественное и искусственное освещение»;
СП 2751325800.2016. «Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции»;
СП 271.1325800.2016. «Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»;
СП 254.1325800.2016. «Здания и территории. Правила проектирования
защиты от производственного шума»;
СП 276.1325800.2016. «Здания и территории. Правила проектирования
защиты от шума транспортных потоков»;
СП ХХХ.1325800.2017. «Территории селитебные правила проектирования наружного освещения»;
СП 254.1325800.2016. «Здания и территории. Правила проектирования
защиты от производственного шума»;
ГОСТ Р 57795-2017. «Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции» (утвержден Росстандартом 19.10.2017 г. приказом
1451-ст);
ГОСТ Р 57900-2017 (ИСО 2999-1:2014) «Здания и сооружения. Определение и применение неопределенностей измерения звукоизоляции»;
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СТО 02495359-3.003-2017 «Стандарт НИИСФ РААСН. Метод комплексной ускоренной оценки долговечности элементов светопрозрачных ограждающих конструкций для современных фасадных систем под действием климатических факторов в условиях жаркого климата Крыма»
СП «Здания общественные. Правила акустического проектирования»
(в стадии утверждения).
В отчетном году Институт продолжал выполнять головные функции по
научным исследованиям и стандартизации в области строительной физики и в
области полимерных строительных материалов путем участия в работе технического комитета ТК 465 «Строительство» и его подкомитетов.
Институт принимал участие в работе постоянных российских частей трѐх
технических комитетов Международной организации по стандартизации
(ИСО): ТК 43 «Акустика», ТК 163 «Теплотехнические показатели и энергоэффективность зданий», ТК 205 «Расчѐт и проектирование внутренней среды зданий».
В числе нормативных документов, методических положений и дополнений к ним, а также рекомендаций в области архитектуры и градостроительства,
в подготовке которых участвовали специалисты филиала ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» УралНИИпроект, могут быть названы:
законопроект по внесению изменений в Федеральный закон № 73-ФЗ
от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
законопроект по изменению правового регулирования института государственной историко-культурной экспертизы (обсужден в сентябре 2017 года в рамках секции «Культурное наследие» на международном Форуме высотного строительства «100+ Forum Russia» в Екатеринбурге);
нормативы градостроительного проектирования Таборинского сельского поселения Свердловской области.
С участием членов, почетных членов и советников РААСН, предсталявляющих ОГ, в отчѐтном году осуществлялась разработка и актуализация нормативных материалов.
• Академик РААСН Шубенков М.В.:
нормативно-правовая документация в области градостроительной
деятельности в рамках деятельности ТК465 при Минстрое России.
• Член-корреспондент РААСН Рысин Ю.В. – участвовал в разработке и
принятии нормативно-правовых актов Краснодарского края (при участии ЮТО
РААСН):
подготовлены проекты внесения изменений в Закон Краснодарского
края от 2 июня 2006 года №1028-КЗ «Об органах архитектуры и градострои269

тельства Краснодарского края» и Градостроительного кодекса Краснодарского
края (от 3 марта 2017 года №3579-КЗ) (совместно с профильным комитетом Законодательного Собрания Краснодарского края);
внесений изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 15 июня 2006 года №458 «О департаменте по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края» (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2017 года №458);
разработан и находится на стадии согласования проект постановления
главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об установлении
случаев, в которых направление документов для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме.
• Советник РААСН Береговских А.Н.:
внесение изменений в региональные нормативы градостроительного
проектирования Тюменской области (заказчик – Главное управление строительства Тюменской области).
• Советник РААСН Давыдов В.А.:
проекты Сводов правил «Инженерные изыскания для планировки территорий. Общие требования» и «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила
проектирования»; проекты профессиональных стандартов «Архитектордизайнер» и «Архитектор-реставратор» (комитет по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ).
• Советник РААСН Донцов Д.Г.:
нормативно-правовые акты: «Муниципальные нормативы градостроительного проектирования Камышинского муниципального района» (18 муниципальных образований), «Муниципальные нормативы градостроительного
проектирования городской округ город Камышин», «Муниципальные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Петров Вал»,
«Муниципальные нормативы градостроительного проектирования Дубовского
муниципального района» (13 муниципальных образований), «Муниципальные
нормативы градостроительного проектирования городской округ город Дубовка».
• Советник РААСН Меньшикова Е.П.:
Своды правил: СП 82.13330. Благоустройство территорий (автор); СП
42.13330. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» (в соавторстве);
• Советник РААСН Моргун Н.А.:
разработка методического предложения для внедрения в нормативную
документацию Приднестровской Молдавской республики по архитектурной
модернизации школьных зданий (соавтор М.В. Барабаш).
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•

Советник РААСН Спиридонов В.Ю.:
проекты внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования и Правила землепользования и застройки муниципального образования город Ноябрьск.
• Советник РААСН Трухачев С.Ю.:
проекты внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской и Иркутской областей; проект правил
землепользования и застройки городского округа «Город Калининград».
С участием членов, почетных членов и советников РААСН, представлявляющих ОСН, в отчетном году осуществлялась разработка нормативных материалов.
• Академик РААСН Колчунов В.И.:
участвовал в разработке проекта Свода правил СП ХХХ.1325800.2017.
«Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования» (окончательная редакция).
• Академик РААСН Селяев В.П., советник РААСН Низина Т.А.:
разработка стандартов предприятия (ТУ) на композитную арматуру
микрокремнезем: теплоизоляционное покрытие; пенобетон.
• Академик РААСН Теличенко В.И.:
участвовал в разработке проектов государственных стандартов: «Зелѐные стандарты. ―Зеленые‖ технологии среды жизнедеятельности» (разделы:
Классификация; Критерии отнесения; Оценка соответствия требованиям зеленых стандартов; Общие положения; Термины и определения).
• Член-корреспондент РААСН Бобылев В.Н., советник РААСН Монич
Д.В. разработали предложения по изменениям и дополнениям для новой редакции СП 51.13330 «Защита от шума».
• Член-корреспондент РААСН Куприянов В.Н.:
участие в разработке свода правил «Конструкции строительные тентовые. Правила проектирования».
• Член-корреспондент РААСН Рахимов Р.З.:
участие в разработке проекта технических условий на вяжущее на основе портландцемента с добавками на основе карбонатных пород в сочетании с
термоактивированной полиминеральной глины.
• Член-корреспондент РААСН Рахманов В.А.:
участвовал в разработке нового нормативно-технического документа
СП «Ограждающие конструкции из полистиролбетона. Правила проектирования» для использования при проектировании и строительстве энергоэффективных жилых и общественных зданий с ограждающими конструкциями из поли-
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стиролбетона нового поколения для массового строительства на всей территории Российской Федерации.
• Член-корреспондент РААСН Шабанов В.А. – участие в актуализации
СНиПов по гидротехническому строительству.
• Почетный член РААСН Кодыш Э.Н.:
принял участие в разработке СП «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения».
• Советник РААСН Гурьева А.А. – разработка технологического регламента «Производство цементно-песчаного раствора с базальтовыми микроволокнами, модифицированными углеродными наночастицами».
• Советник РААСН Жаданов В.И. – разработка предложения в СП
64.13330 «Деревянные конструкции» (внедрены в 2017 году в редакции свода
правил СП 64.13330.2017 в части расчета клеефанерных конструкций). Внедрение позволило повысить эффективность совмещенных клеефанерных элементов на 24–28%.
• Советник РААСН Кочев А.Г. – разработка СП ХХХ.1325800.2016
«Храмы православные. Правила проектирования».
• Советник РААСН Пономарев О.И.:
выполнил работы по мониторингу и анализу действующих национальных стандартов на методы испытаний строительных материалов, изделий и
конструкций в целях оценки уровня гармонизации российских и международных требований и подготовке предложений по унификации по стандартам, затрагивающим проектирование металлических, каменных, деревянных конструкций, а также в области огнестойкости и динамики сооружений (государственный контракт с ФАУ «ФЦС» Минстроя России).
• Советник РААСН Пятикрестовский К.П.:
принял участие в подготовке предложений к Своду правил СП
64.13330. 2017. «СНиП II-25-80. Деревянные конструкции» (исследования
сложных напряженных состояний и экономии материалов до 25%).
• Советник РААСН Цукерников И.Е.:
подготовил предложения и замечания на доработанную первую редакцию проекта технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности подвижного состава метрополитена», отзывы и экспертные
заключения по проектам Сводов Правил, «Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства»; замечания и предложения НИИСФ РААСН по первой редакции проекта ГОСТов.
«Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений. Измерение
качества движения» и первой редакции проекта ГОСТ «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений.
Измерение качества движения».
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Законотворческая, экспертная
и консультационная деятельность
В отчетном году члены РААСН, почетные члены РААСН, советники
РААСН, сотрудники научных организаций, подведомственных Минстрою России, участвовали в разработке целого ряда законодательно-правовых документов, осуществляли экспертную и консультационную деятельность.
В отчетном году члены, почѐтные члены и советники РААСН, представляющих ОА, участвовали в разработке целого ряда законодательно-правовых
документов, осуществляли экспертную и консультационную деятельность.
Москва
• Академик РААСН Буш Д.В.:
член Комиссии Союза архитекторов России по наградам и званиям
• Академик РААСН Григорьев Ю.П.:
участвовал в экспертной работе Департамента градостроительной политики города Москвы по совершенствованию нормативно-правовой базы
строительства и проектирования.
• Академик РААСН Есаулов Г.В.:
член Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники;
участвует в работе ВАК при Минобрнауки России в качестве заместителя председателя Экспертного совета по строительству и архитектуре;
член Рабочей группы по разработке Стратегии пространственного
развития Российской Федерации Минэкономики России.
• Академик РААСН Кудрявцев А.П.:
в качестве члена экспертных советов участвовал в работе: Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по строительству и градостроительству; Межведомственной комиссии Минстроя России по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, подведомственных Минстрою России; экспертного совета
Ассоциации «Русская провинция» при Совете Федерации Российской Федерации; Архитектурного совета города Москвы; Общественного Совета при префекте ЦАО города Москвы; Комиссии по наградам Правления САР; экспертного Совета по восстановлению Воскресенского собора Ново-Иерусалимского
монастыря (заместитель председателя);
в качестве члена жюри принял участие: в ежегодном конкурсе Минстроя России на лучшую реализацию градостроительного проекта; в конкурсе на
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архитектурно-градостроительные решения комплекса архитектурного факультета Университета Намибии; Международного фестиваля «Зодчество – 2017»;
президент Совета национального комитета ИКОМОС, Россия; заместитель председателя ЦС ВООПиК;
в качестве эксперта участвует в работе Фонда Рамуальдо дель Бьянко
(Флоренция, Италия); член редколлегии журнала «RIBA, Journal of Architectur»
(Лондон, Великобритания); вице-президент Европейского Общества Культуры
(Венеция, Италия).
• Академик РААСН Некрасов А.Б.:
член жюри конкурса на «Золотую медаль МАРХИ» и международного
конкурса на архитектурно-градостроительные решения комплекса архитектурного факультета Университета Намибии.
• Академик РААСН Швидковский Д.О.:
принял участие в работе: Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации; Совета по культуре при Патриархе Московском и
всея Руси; Комиссии по развитию фундаментальной науки государственных
академий наук при Правительстве Российской Федерации; Совета по науке
Минкультуры России (заместитель председателя); президиума Общественного
совета Минстроя России; Совета по противодействию коррупции при Минюсте
России; Совета технологической платформы «Архитектура и строительство»
при Правительстве Российской Федерации;
участвовал в работе: Комиссии по сохранению и использованию культурного наследия при Мэре города Москвы; Совета по монументальному искусству Российского военно-исторического общества; президиума Московского
общества испытателей природы;
участвовал в работе Попечительского совета музеев Московского
Кремля; в Попечительском совете Государственного института искусствознания;
участвовал в работе Совета программы «Св. Александр Невский» при
Патриархе Московском и всея Руси; во Всецерковной комиссии по убранству
храмов Московской патриархии;
участвует в работе ученых советов ГМИИ им. А.С. Пушкина и
ГНИМА им. А.В. Щусева;
член редколлегий журналов: «Вестник истории, литературы и искусства РАН»; «Academia. Архитектура и строительство»; «Культура и искусство»;
«Наше наследие»; «Пространство и время».
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•

Член-корреспондент РААСН Гаврилова М.М.:
подготовила экспертное заключение на здание гастрольного театра в
городе Верхняя Пышма Свердловской области (по заданию МАРХИ).
• Член-корреспондент РААСН Гнедовский С.В. – участвовал в работе
над проектом закона об архитектурной деятельности.
• Член-корреспондент РААСН Казарян А.Ю.:
заместитель председателя Экспертного совета ВАК при Минобрнауки
России по филологии и искусствоведению; эксперт РАН.
провѐл консультирование реставраторов консервации руины церкви
Спасители в Ани (Турция).
• Член-корреспондент РААСН Логвинов В.Н.:
на постоянной основе участвует в работе Комиссии по градостроительной деятельности Общественного Совета Минстроя России и в рабочей
группе по разработке законопроекта «О социальных гарантиях и государственной поддержке деятельности в области художественного творчества»;
участвовал в работе жюри конкурса на лучшую постройку года в рамках Международного фестиваля «Зодчество – 2017».
• Член-корреспондент РААСН Нащокина М.В. подготовила экспертные
заключения по регламентным зонам в историческом центре Москвы.
• Член-корреспондент РААСН Слюнькова И.Н.:
член Экспертного совета по Премиям Союзного государства Беларусь
– Россия в области литературы и искусства.
осуществила титульное рецензирование зданий: «Династия Шервудов
в истории и культуре России». М.: Фонд «Связь Эпох»; Кучково поле Музеон,
2017 (авторы-составители: Е.А. Лукьянов, Ю.Р. Савельев); «Памятники архитектуры Крыма». Том 2: «Вторая половина XVIII – первая половина XIX века.
Каталог». Калининград: РОС–ДОАФК.
• Советник РААСН Касьянов Н.В.:
проводил экспертную работу по рецензированию плановых НИР, статей в журналы «Academia. Архитектура и строительство» и «Архитектурное
наследство» (подготовлено 9 экспертных заключений).
•
Советник РААСН Коновалова Н.А.:
является членом редакционного совета «Journal of Chinese Architecture
History» (Китай); выступала в качестве эксперта научных работ НИИТИАГ и
ряда статей Большой Российской Энциклопедии.
привлекалась в качестве эксперта-спикера при создании научнопопулярного фильма «Эволюция дома» (канал «Москва 24»).
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• Советник РААСН Косенкова Ю.Л. – проводила экспертизу проектов
по заказам РНФ и РФФИ.
• Советник РААСН Салимов А.М.:
принимал участие в работе: Экспертного совета при Правительстве
Тверской области; Экспертного совета при Законодательном собрании Тверской области; Общественного совета при Главном управлении Государственной охраны объектов культурного наследия Тверской области
участвовал в работе жюри на международном фестивале «Зодчество –
2017».
ДВТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН Моор В.К.:
экспертно-консультативная деятельность в Градостроительном совете
города Владивостока (член совета); осуществлял экспертно-консультативную
деятельность в рамках работы Центра архитектурно-художественного образования ИШ ДВФУ.
• Советник РААСН Ерышева Е.А.:
осуществляла экспертно-консультативную деятельность в рамках работы Центра архитектурно-художественного образования ИШ ДВФУ.
• Советник РААСН Смотриковский В.И.:
член Координационного экспертного совета и Общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае при
Губернаторе Приморского края и Единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края;
эксперт Градостроительного совета при главе города Владивостока;
член совета Приморского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»;
заместитель руководителя органа по аккредитации «Система
АКСЕКО» в Дальневосточном регионе Российской Федерации.
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН Гельфонд А.Л.:
член Градостроительного совета при Губернаторе Нижегородской области; член экспертного совета при Департаменте градостроительного развития
территории Нижегородской области;
член общественного научно-методического совета по сохранению
культурного наследия при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области; член правления Нижегородской организации Союза архитекторов России;
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руководитель экспертной группы по приспособлению под современное использование металлических пакгаузов, расположенных на Стрелке слияния рек Волги и Оки;
проводила экспертизу заявок, поступивших для участия в конкурсе на
выполнение фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя
России.
• Член-корреспондент РААСН Орельская О.В.:
член Общественного научно-методического совета по сохранению
культурного наследия при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области;
член Федерального научно-методического совета по сохранению
культурного наследия при Минкультуры России;
осуществляла экспертную деятельность в Федеральном научнометодическом совете по сохранению объектов культурного наследия советского периода при Минкультуры России;
проводила экспертизу заявок, поступивших для участия в конкурсе на
выполнение фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя
России.
• Член-корреспондент РААСН Худин А.А.:
член Архитектурного совета при Департаменте градостроительного
развития территории Нижегородской области;
член Градостроительного совета при Губернаторе Нижегородской области;
член правления Нижегородского отделения САР.
• Советник РААСН Быков В.Ф.:
участие в работе Экспертной комиссии по выбору архитектурного
бюро для разработки концепции благоустройства общественных пространств в
Нижнем Новгороде;
участие в работе Экспертной комиссии по решению вопроса о приспособлении под современное использование металлических конструкций выставочных павильонов Всероссийской промышленной выставки 1896 года.
• Советник РААСН Дуцев М.В.:
участие в экспертном столе по проекту благоустройства ул. Большая
Покровская в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к Чемпионату Мира по
футболу – 2018 (рассмотрение совместного проекта арх. бюро С. Горшунова и
«КБ Стрелка»);
проведение экспертизы конкурсных решений архитектурного фестиваля «Огород» (отбор работ для реализации в Самаре);
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проводил экспертизу заявок, поступивших для участия в конкурсе на
выполнение фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя
России.
• Советник РААСН Рахимов Р.К.:
участвовал в работе градостроительных советов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары;
член Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары и Комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований, переименовании названий улиц, площадей, иных территорий города Чебоксары, муниципальных учреждений, организаций, объектов, расположенных на территории города Чебоксары, а также установке мемориальных досок;
член саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»; член Общественного совета при главе города Чебоксары.
• Советник РААСН Самогоров В.А.:
член градостроительного совета при Администрации города Самары;
член экспертного совета Самарского отделения САР по рассмотрению архитектурных проектов, реализуемых на территории Самары в течение 2017 года;
принял участие в работе: научно-технического Совета при Министерстве строительства Самарской области; общественной референтуры в комиссии
«Общественные здания» в качестве председателя на ХХVI Международном
смотре-конкурсе МООСАО выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну в Екатеринбурге (октябрь).
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Академик РААСН Земцов Ю.И.:
участвовал в работе Градостроительного Совета и Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга; Научно-экспертного совета по
культурному наследию КГИОП;
осуществлял экспертизу проектов, представлявшихся на рассмотрение
Градостроительного совета Санкт-Петербурга.
• Академик РААСН Орфинский В.П.:
член секции деревянного зодчества и музеев деревянной архитектуры
и экспертной комиссии по инспекции реставрационных работ на Ильинской часовне XVI–XVII веков (д. Лазарево Медвежьегорского района Республики Карелия) при Научно-методическом совете Минкультуры России;
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заместитель председателя Научно-экспертного совета по культурному
наследию Республики Карелия при Госкомитете Республики Карелия по охране
культурного наследия; член Общественного координационного совета по
управлению объектом всемирного наследия «Кижский погост» при ФГБУК
«Государственный историко-архитектурный и этнографический музейзаповедник «Кижи»;
• Академик РААСН Попов В.В.:
осуществлял экспертизу проектных и научных материалов объектов
охраны наследия и архитектурно-градостроительных объектов, представленных
на рассмотрение Совета по охране исторического наследия и Градостроительного Совета при Правительстве Санкт-Петербурга
участвовал в работе Научно-экспертного совета по культурному наследию КГИОП.
• Академик РААСН Славина Т.А.:
являлась председателем Градостроительной комиссии Ленинградского областного отделения ВООПИК и членом Совета Санкт-Петербурга по культурному наследию.
• Академик РААСН Явейн Н.И.:
участие на регулярной основе в градостроительных советах СанктПетербурга;
подготовил экспертное заключение «К вопросу о режиме территории
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 7, расположенной в зоне регулирования застройки ОКН федерального значения ―Чесменский дворец с флигелями‖»;
подготовил экспертное заключение для Минкультуры России в связи
с проработкой вопроса о необходимости внесения изменений в Федеральный
закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе».
• Член-корреспондент РААСН Лавров Л.П.:
осуществлял экспертизу конкурсных проектов «Новая Голландия»,
«Площадь Европы», «Технопарк на проспекте Большевиков» в СанктПетербурге.
• Член-корреспондент РААСН Мамошин М.А.:
участие в работе: экспертных комиссий при Всемирном клубе петербуржцев; Градостроительных советов Санкт-Петербурга и Севастополя; архитектурно-художественного совета по Соловецкому архипелагу при губернаторе
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Архангельской области; инициативной группы Комиссии по проблемам Арктики, Антарктики и Севера;
вице-президент САР Санкт-Петербурга; член редколлегий газеты
«Архитектурный Петербург» и журнала «Архитектурный ежегодник СанктПетербурга».
• Академик РААСН Рапопорт Е.М.:
участие в работе Градостроительного Совета Санкт-Петербурга (в качестве члена Совета);
участие в заседаниях Совета по вопросам градостроительной деятельности Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга (в качестве члена Совета).
• Член-корреспондент РААСН Рейнберг М.А.:
член Градостроительного Совета Комитета по градостроительству и
архитектуре Санкт-Петербурга;
участие в работе по подготовке «Архитектурного Ежегодника СанктПетербурга».
• Член-корреспондент РААСН Романов О.С.:
член Градостроительных советов при Правительстве СанктПетербурга и при Губернаторе Ленинградской области; член научноэкспертного Совета КГИОП.
• Член-корреспондент РААСН Штиглиц М.С.:
участие в работе Совета по охране культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга;
член экспертных советов Всемирного клуба Петербуржцев, Градостроительного совета Санкт-Петербурга, Общественного научно-экспертного
совета Санкт-Петербуга (ОНЭКС).
член президиума Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК.
• Почетный член РААСН Кириков Б.М.:
работал в Совете по сохранению культурного наследия СанктПетербурга; Экспертном совете по эстетике городской среды Всемирного клуба
петербуржцев; Рабочей группе по включению в реестр объектов культурного
наследия; Топонимической комиссии;
подготовлено более 10 государственных историко-культурных экспертиз по приспособлению и оборудованию объектов культурного наследия.
• Почетный член РААСН Шмаков С.П. – член Градостроительного совета Санкт-Петербурга.
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Советник РААСН Ананченко А.Ю.:
участие в Объединенном заседании правления и комиссии по реконструкции РТОО «Союз архитекторов Санкт-Петербурга» с участием профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга (комитет по градостроительству и архитектуре, комитет по строительству, жилищный комитет) по вопросам капитального ремонта и реконструкции жилого фонда первых массовых серий 50–60-х годов ХХ века;
участие в качестве постоянного эксперта в работе Экспертной группы
Градостроительного Совета Санкт-Петербурга.
• Советник РААСН Гришина И.Е.:
работа в Научно-экспертном совете по культурному наследию Республики Карелия при Госкомитете Республики Карелия по охране культурного
наследия (член совета).
работа в Общественном координационном совете по управлению объектом всемирного наследия «Кижский погост» при ФГБУК «Государственный
историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» (член
совета).
• Советник РААСН Кондиайн М.О.:
участие в работе Градостроительного Совета Санкт-Петербурга;
участие в работе Совета по сохранению культурного наследия СанктПетербурга;
участие в работе Экспертно-консультативного общественного совета
при Союзе Архитекторов Санкт-Петербурга (ЭКОС).
• Советник РААСН Левошко С.С.:
консультант российско-китайского научно-музейного проекта «Модерн – живая душа старого Харбина» (Амурский госуниверситет, Благовещенск
– Харбин);
в качестве государственного эксперта Санкт-Петербургского отделения ИКОМОС проводит регулярные научные консультации по сохранению историко-культурного наследия.
• Советник РААСН Столярчук А.А.:
в качестве члена Градостроительного совета Санкт-Петербурга готовил экспертные заключения по проектам для Градостроительного совета СанктПетербурга.
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Член-корреспондент РААСН Григорьева Е.И.:
участие в работе Градостроительных советов города Иркутска и Иркутской области; комиссии по топонимике городской администрации Иркутска
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участие в работе САР в качестве вице-президента по Сибирскому федеральному округу, Совета по градостроительству САР.
• Член-корреспондент РААСН Журавков Ю.М.:
участие в работе Попечительского совета Краеведческого музея города Новокузнецка; в Совете старейшин при главе города Новокузнецка (член
президиума); в оргкомитете города Новокузнецка по подготовке к празднованию 400-летия со дня основания Кузнецкого острога; в работе президиума Совета ветеранов Центрального района города Новокузнецка.
УрТО РААСН (Екатеринбург)
• Член-корреспондент РААСН Баранов Б.А.:
вѐл экпертно-консультативную работу в институте «Челябинскгражданпроект».
• Член-корреспондент РААСН Долгов А.В.:
участие в работе Градостроительных советов при Губернаторе Свердловской области и при администрации города Екатеринбурга; Общественного
совета при Министерстве по управлению имуществом Свердловской области;
художественного экспертного совета по монументальному искусству Урала и
Западной Сибири; рабочей группы Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области по подготовке к утверждению
границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий
данных зон;
член научно-методического совета Министерства культуры Свердловской области; член Общественного научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия при Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области;
заместитель председателя Свердловского регионального отделения
ВООПИиК; член Попечительского совета Фонда «Строганофф»; член экспертного совета «Культурное наследие» Технологической платформы «Строительство и архитектура» при Правительстве Российской Федерации.
• Член-корреспондент РААСН Стариков А.А.:
член Градостроительного Совета города Екатеринбурга;
участие в заседании рабочей группы при Губернаторе Свердловской
области по строительству храма Св. Екатерины в акватории Городского пруда.
• Советник РААСН Федосихин В.С.:
член комиссии по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Магнитогорска и
архитектурно-консультативного совета Магнитогорска.
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•

Советник РААСН Симиненко В.И.:
участвовал в работе научно-методического Совета по охране историко-культурного наследия при Губернаторе Свердловской области и в градостроительном Совете при Губернаторе Свердловской области.
• Советник РААСН Холмецкий В.В.:
член правления Национальной Палата архитекторов и межрегионального отделения Уральской Палаты архитекторов.
ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РААСН Куликов А.С.:
член Градостроительного совета города Тамбова; член комиссии по
монументальному искусству Тамбовской Городской думы;
член экспертного Совета управления охраны культурного наследия
Тамбовской области; член правления Тамбовской организации САР; член Общественного комитета содействия развитию города Тамбова.
• Советник РААСН Холодова Е.В.:
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы;
член Правления Курского отделения САР.
• Советник РААСН Чаев С.Е.:
в качестве председателя экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы участвовал в проведении экспертизы по 15 проектам по сохранению объектов культурного наследия и проектов
зон охраны, расположенных на территории Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской.
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Советник РААСН Расходов Ю.М.:
вѐл экспертную работу в Комиссии по землепользованию и застройке
города Ставрополя; на постоянной основе участвовал в работе городского Градостроительного совета и Общественного совета при министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края;
подготовил экспертные заключения по проектам планировок и проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Ставрополя.
• Советник РААСН Козинский О.Ф.:
участвовал в работе Градостроительного Совета при главе города Сочи, Совета по оценке архитектурно-градостроительных проектных решений,
формирующих городскую среду города Сочи (рассмотрено 8 объектов).
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Члены, почѐтные члены и советники РААСН, представляющие ОГ в отчетном году продолжали вести активную экспертно-консультативную деятельность и сотрудничать с государственными органами и профессиональными организациями:
участвовали в работе экспертных комиссий ежегодного градостроительного конкурса, организованного Минстроем России, по оценке проектов в
номинациях: «Лучший генеральный план» (академик РААСН Шубенков М.В.
(председатель комиссии), советник РААСН Коробова О.П. (ответственный секретарь), члены комиссии: академик РААСН Бочаров Ю.П., академик РААСН
Лежава И.Г., академик РААСН Малинова О.В., член-корреспондент РААСН
Юсин Г.С., почетный член РААСН Вильнер М.Я., советник РААСН Волынсков
В.Э., советник РААСН Гутников В.А., советник РААСН Коротаев В.П., советник РААСН Колесников А.А.); «Правила застройки и землепользования» (советник РААСН Шукуров И.С.);
участвовали в рабочих группах комитетов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; в работе комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Экспертном совете
Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, Экспертном Совете по градостроительной деятельности при Комитете по строительству и земельным отношениям, Совете по архитектуре Комитета по культуре; в чтении публичных лекций и обмене методическим опытом с Академией
народного хозяйства при Президенте Российской Федерации; в общественных
слушаниях по проекту «Концепции стратегии пространственного развития Российской Федерации» в Минэкономразвития России;
принимали участие в работе Экспертной комиссии по градостроительству и имущественно-земельным отношениям Московской городской Думы, методического совета по археологии при Департаменте культурного наследия Москвы, Научно-методического совета Министерства культуры Московской области, экспертно-консультационного Общественного совета при главном архитекторе Москвы; Совета главных архитекторов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, других региональных экспертных и
научно-технических советах по градостроительной деятельности, строительству и жилищной политике; комиссий ЦС ВООПИК; в работе Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов.
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Москва
• Академик РААСН Басин Е.В., советник РААСН Береговских А.Н,
советник РААСН Самойлова Н.А. – члены Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого участия
Комитета по транспорту и строительству Государственной думы Российской
Федерации.
• Академик РААСН Лежава И.Г. (председатель), академик РААСН
Бочаров Ю.П., академик РААСН Шубенков М.В., советник РААСН Харитонова З.В.
– члены Совета по градостроительному развитию Москвы СМА.
• Академик РААСН Любовный В.Я., член-корреспондент РААСН Юсин Г.С.
– члены межведомственной комиссии по разработке Концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года.
• Академик РААСН Шубенков М.В., член-корреспондент РААСН
Кадышев Г.И., советник РААСН Шевченко Э.А. вошли в состав Научноэкспертного совета по историческим поселениям при Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция» при Совете Федерации Российской
Федерации.
• Академик РААСН Басин Е.В.:
принял участие в обсуждении проекта федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и др.
• Академик РААСН Любовный В.Я.:
принял участие в работе межведомственных групп Минэкономразвития России по вопросам развития крупных городских агломераций и по разработке предложений по развитию и размещению производительных сил.
• Академик РААСН Шубенков М.В.:
член экспертной комиссии ТПП РФ по оценке конкурса «Лучшие градостроительные практики – 2017»; член экспертной комиссии ФАУ «ФЦС»
Минстроя России (в том числе к качестве председателя) по рассмотрению результатов разработки проектов сводов правил.
• Член-корреспондент РААСН Давиденко П.Н.:
готовил ответы по письмам государственных и проектных организаций по вопросам применения градостроительных нормативов.
• Член-корреспондент РААСН Кадышев Г.И.:
член Научно-экспертного совета по историческим городам и поселениям при Совете Федерации Российской Федерации.
• Член-корреспондент РААСН Ломакина Д.Ю. подготовила замечания
и предложения:
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по проекту Федерального закона № 133118-7 «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части расширения роли
граждан в принятии градостроительных решений»;
по проекту Федерального закона «О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Российской Федерации»;
по научно-техническим проектам в рамках приоритетов научнотехнического развития (градостроительный аспект) Стратегии научнотехнического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 01.12.2016 № 642).
• Член-корреспондент РААСН Сарнацкий Э.В. – председатель Общественного совета города Зеленограда.
• Почетный член РААСН Бунин М.А.:
проводил экспертно-консультационную деятельность в Минобороны
России по текущим вопросам плановых работ обеспечения коммунальными учлугами воинских частей;
участвовал в работе Градостроительного совета при Правительстве
Санкт-Петербурга.
• Почетный член РААСН Вильнер М.Я.:
заместитель председателя подкомитета ТК 456 Росстандарта; член
подкомитета РСПП по стандартизации.
принимал участие в работе межведомственных рабочих групп при
Минэкономразвития России по совершенствованию и перспективному развитию ФГИСТП и по подготовке проекта Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2030 года.
• Советник РААСН Беляева Е.Л.:
председатель комиссии Государственной экологической экспертизы
по корректировке границ ООПТ «Природный заказник ―Долина реки Сетунь‖»
(в том числе для объектов Северо-западной хорды в Москве);
оказывала экспертно-консультативную помощь Управе района Строгино при проведении общественных слушаний по размещению физкультурнооздоровительного центра на улице Исаковского в границах ООПТ природноисторического парка «Москворецкий»; Муниципальному собранию района
«Головинский» при рассмотрении проектной документации реставрации и приспособлению к современному использованию ПИК «Усадьба «Михалково» и
при реализации проекта.
• Советник РААСН Волынсков В.Э.:
принял участие в работе Комитета по инженерно-техническому проектированию НОПРИЗ по внесению изменений и дополнений в Федеральный
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закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
• Советник РААСН Глозман О.С.:
на постоянной основе осуществлял экспертно-консультационную деятельность с молодыми специалистами ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» и со специалистами организаций градостроительного профиля (ЦНИИП Минстроя России,
ОАО Гипрогор, Институтом системного анализа и др.).
• Советник РААСН Давыдов В.А. – в рамках деятельности Комитета по
архитектуре и градостроительству НОПРИЗ принял участие в работе над следующими документами:
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11 и
статью 12 Федерального закона ―Об экологической экспертизе‖ и иные законодательные акты Российской Федерации»;
проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части введения определения временной постройки,
уточнения полномочий Российской Федерации в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и др.);
проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования
отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а
также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)»;
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части уточнения понятия
архитектурно-строительное проектирование»;
проект Постановления Правительства Российской Федерации «О минимальных требованиях к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов»;
проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года».
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•

Советник РААСН Самойлова Н.А.:
член рабочей группы Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при
Комитете Государственной думы Российской Федерации по транспорту и
строительству;
член рабочей группы по доработке профессионального стандарта
«Градостроитель» Комитета по архитектуре и градостроительству Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).
ДВТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН В.В. Аникеев:
член Градостроительного совета города Владивостока;
член Координационного совета при администрации Приморского края
по внесению изменений в Генплан Владивостокского ГО;
подготовил экспертные заключения по вопросам использования территорий города и о возможности пешеходного движения по высоководному
Золотому мосту во Владивостоке (по заказу прокуратуры Приморского края).
• Советник РААСН Мялк А.В.:
проводил государственные историко-культурные экспертизы по проектам зон охраны объектов культурного наследия: Комплекс Верхнего базара, 7
зданий (1876–1877), арх. А.М. Салько и Особняк Скворцова (начало ХХ века) в
Саратове; Свято-Духов монастырь (1908–1911) в Волгограде; Комплекс сооружений сереброплавильного завода, Барнаульский сереброплавильный завод
(конец XVIII – начало XIX века) в Барнауле; объекты культурного наследия,
расположенные на территории с. Цмити (Урикау) Алагирского района Республики Северная Осетия;
выполнил историко-культурную экспертизу выявленного объекта
культурного наследия «Штрафной изолятор зоны усиленного режима УСВИТЛ
ГУСДС Даль-строя», Магадан.
• Советник РААСН Мусохранова Л.А.:
проводила экспертно-консультативную деятельность в качестве внештатного эксперта Автономного государственного (муниципального) учреждения «Управление государственной экспертизы по Сахалинской области».
• Советник РААСН Самойленко И.Б.:
член Общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае; принимала участие в работе координационного Совета по разработке документа «Внесение изменений в генеральный план и
правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа»;
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вела экспертно-консультативную деятельность в качестве члена Общественного совета при инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края.
КТО РААСН (Симферополь)
• Советник РААСН Нагаева З.С.:
член Градостроительных советов Республики Крым и города Симферополя.
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН Ахмедова Е.А.:
эксперт Градостроительного совета при губернаторе Самарской области; принимала участие в работе комитета по содействию развития и модернизации ЖКХ Торгово-промышленной палаты Самарской области;
член экспертного совета по строительству и архитектуре ВАК
Минобрнауки России;
провела экспертизу авторства проекта Монумента ракетостроителям
города Самары и зрелищного комплекса (выставочный центр – «планетарий») с
установлением авторских прав Гончукова П.Н.
• Почетный член РААСН Карцев Ю.Н.:
являлся членом комиссии по землепользованию и застройке города
Нижнего Новгорода; членом правления Нижегородской организации САР;
принимал участие в работе Архитектурного совета при департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области
• Советник РААСН Забирова Ф.М.:
аттестованный эксперт Минкультуры России по проведению государственной историко-культурной экспертизы объектов; член экспертного совета
Фонда сохранения культурного наследия «Достояние поколений»; член
ИКОМОС ЮНЕСКО и межрегиональной общественной организации «Национальный комитет Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (NCICOMOS, RUSSIA); член ЦС ВООПиК, заместитель
Председателя Татарстанского республиканского отделения ВООПИиК
проводила историко-культурную экспертизу проектной документации
объектов культурного наследия: воссоздание объекта культурного наследия регионального значения «Дом Бикмухаметова (1883), арх. П.И. Романов», Казань,
ул. Ш. Марджани, 10; по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Церковь Воздвижения Креста Господня (1808), Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский; по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора» (1784) (корпус), Калуга, пер.
Гостинорядский д.13 стр. 2; проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Здание Суннитской мечети (1907)»,
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Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, ул. Коцоева, д.62; «Присутственные места и консистория (конец VIII – начало XIX века)», Республика Татарстан, Казань, Кремль, литеры 38-49; на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия местного значения «Руины Собора Казанской
иконы Божьей Матери с Пещерным храмом (конец XVI – начало XIX века,
1910–1913), Казань, ул. Большая Красная, д. 5Б; проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть, начала
ХХ века», Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Большой Айбаш;
проведение государственной историко-культурной экспертизы по целесообразности включения в Единый государственный реестр объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия Казани и Свияжска;
член Правления САР; член Межведомственной комиссии по вопросам
градостроительной деятельности в исторических поселениях Республики Татарстан при Президенте Республики Татарстан; член научно-методического совета по вопросам государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия при Министерстве культуры Республики Татарстан; член Общественного совета по проведению независимой
оценки качества услуг организациями культуры при Минкультуры Республики
Татарстан; член Топонимической комиссии при Городском Совете Казани;
член межведомственной комиссии при мэре города по рассмотрению проектов
нового строительства в исторических поселениях Республики Татарстан; член
Градостроительного Совета при Главном архитекторе города Казани.
• Советник РААСН Копшев В.К.:
в качестве главного специалиста Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» участвовал в подготовке более 300 экспертных заключений для проектов различного профиля по разделам: градостроительные решения; объемно-планировочные решения и архитектурно-строительные решения.
• Советник РААСН Максимова С.В.:
член Градостроительного Совета Перми и Совета по топонимике при
Главе Администрации города Перми.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Член-корреспондент РААСН Боренко Г.П.:
член экспертной комиссии (ответственный секретарь) при проведении
государственной историко-культурной экспертизы проекта объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия города Гатчины Ленинградской области.
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•

Член-корреспондент РААСН Ким В.А.:
эксперт инвестиционных проектов: строительства новых туристических комплексов в горных районах и на побережье Кипра; нового пансионата
для престарелых в г. Котка (Финляндия).
• Почетный член РААСН Бунин М.А.:
член Градостроительного совета при Правительстве СанктПетербурга.
• Советник РААСН Митягин С.Д.:
в качестве научного руководителя осущтвлял разработку рекомендаций по территориально-градостроительной политике развития Арктической зоны России.
• Советник РААСН Щитинский В.А.:
член рабочей группы по стратегическому и территориальному планированию Общественного Совета Минстроя России;
член экспертной рабочей группы Комитета по государственному контролю по использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга по конкурсу на разработку концепции сохранения исторического центра в границах территорий особой важности «Конюшенная» и
«Новая Голландия.
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Член-корреспондент РААСН Меерович М.Г.:
председатель Общественного совета при Службе по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
член Общественной палаты города Иркутска (заместитель председателя), председатель секции «Городская среда».
член организационного комитета, научный консультант и член международного экспертного жюри Международного Байкальского Зимнего Градостроительного Университета (МБЗГУ) (январь-февраль).
• Член-корреспондент РААСН Тюленин Г.А.:
в качестве эксперта участвовал в работе президиума Градостроительного совета Новосибирска: рассмотрено более 40 проектов, в том числе проект
технического задания на корректировку генерального плана города Новосибирска, проектные материалы развития транспортной инфраструктуры Новосибирска (разработчик институт ГИПРОГОР, Москва).
• Советник РААСН Астраханцева В.В.:
член Градостроительного Совета при администрации города Братска;
член рабочей группы администрации города Братска по разработке концепции
монументально-декоративного оформления города Братска;
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модератор группы экспертов на XVIII сессии Международного Байкальского зимнего градостроительного университета, посвященной реабилитации малых городских рек.
• Советник РААСН Береговских А.Н.:
член межведомственной рабочей группы по совершенствованию и
перспективному развитию федеральной государственной информационной системы территориального планирования Минэкономразвития России; член рабочей группы по комплексному развитию территорий Общественного совета при
Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
• Советник РААСН Коренев В.И.:
эксперт Градостроительного совета при Администрации города Томска; осуществлял редакционно-экспертную деятельность журнала «Управление
развитием территорий» (Москва);
член Общественного совета при Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области по вопросам сохранения, использования,
популяризации и охраны объектов культурного наследия;
член Правления Томской организации САР.
УрТО РААСН (Екатеринбург)
• Академик РААСН Мазаев Г.В.:
член Градостроительных советов Екатеринбурга и при Губернаторе
Свердловской области;
участвовал в работе Градостроительного совета Екатеринбурга по
рассмотрению проектов застройки Екатеринбурга; подготовил экспертное заключение по ППЗ г. Екатеринбурга;
в качестве консультанта принимал участие в разработке Стратегии
пространственного развития города Екатеринбурга: подготовил раздел «Пространственное развитие» и осуществил общую редакцию документа;
провѐл 7 консультации по проектам, в том числе по 3 проектам планировок крупных микрорайонов Екатеринбурга;
участвовал в работе: правления Свердловской организации САР (подготовлены предложения по созданию консультационного Совета САР), Попечительского совета УралГАХУ.
• Советник РААСН Бердюгина Ю.М.:
член Общественного научно-методического совета при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
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•

Советник РААСН Вяткин М.Б.:
председатель Архитектурно-градостроительного совета города Екатеринбурга; член Областного градостроительного совета при Губернаторе Свердловской области и член комиссии по разработке Правил землепользования и застройки при Министерстве строительства Свердловской области.
• Советник РААСН Козлов М.Л.:
принял участие в работе советов, организованных при Губернаторе
Свердловской области: Совет по инвестициям, Совет по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России», Градостроительный Совет.
• Советник РААСН Оленьков В.Д.:
входит в состав членов ИКОМОС, Свердловского регионального отделения ВООПИК, Союза реставраторов России, Научно-методического совета
по культурному наследию при Государственном комитете охраны объектов
культурного наследия Челябинской области;
аттестованный государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы.
• Советник РААСН Переверзева Н.В.:
член Экспертного совета по градостроительной деятельности и устойчивому развитию территорий при Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
подготовила экспертное заключение о соответствии (несоответствии)
результатов работ по госконтракту требованиям Градостроительного кодекса
Российской федерации и иным документам законодательной и нормативноправовой базы (экспертиза 2 этапа работы по государственному контракту №
Ф.2016.332249 на выполнение проекта: «Приведение Схемы территориального
планирования Свердловской области в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения, а также включение в Схему территориального планирования Свердловской области объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения»).
• Советник РААСН Рожков В.М.:
член координационного совета при Губернаторе Курганской области
по выработке единой градостроительной и земельной политики на территории
Курганской области, член городского градостроительного совета и комиссии по
землепользованию и застройке города Кургана.
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•

Советник РААСН Спиридонов В.Ю.:
участвовал в заседаниях Градостроительного совета ЯНАО; в общественных и межведомственных комиссиях по вопросам градостроительного развития города Ноябрьск; в качестве эксперта принял участие в конференциипрактикуме молодых специалистов города Ноябрьска «Город. Культура. Молодежь» по теме «Комфортная городская среда».
ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РААСН Сериков М.Т.:
подготовил 8 экспертных заключений для судебных экспертиз (по постановлениям следственных органов и определениям судов города Воронежа и
Воронежской области), выполненных в целях изучения причинно-следственных
связей нарушений лесного, градостроительного, земельного, природоохранного, экологического, гражданского, уголовного законодательств Российской Федерации с оценкой величин экологического и материального ущерба или в целях предотвращения таких нарушений.
• Советник РААСН Кригер Л.В.:
проводила консультации уполномоченных органов охраны объектов
культурного наследия Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской области по вопросам подготовки и утверждения зон охраны, создания
достопримечательных мест, исторических поселений, действия защитных зон
(подготовлены программы работ и сметные расчеты на 8 исторических городов
и комплексов).
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Член-корреспондент РААСН Рысин Ю.В.:
принял участие в работе над проектом по внесению изменений в Градостроительный кодекс Краснодарского края (от 3 марта 2017 года №3579-КЗ);
в качестве члена жюри принял участие в работе международного конкурса на разработку концепции постолимпийского развития территории Имеретинской низменности города Сочи «Имеретинка 2.0» (заказчик – группа «Базовый Элемент», инвестор строительства курортного района «Имеретинский»).
• Член-корреспондент РААСН Птичникова Г.А.:
аккредитованный эксперт Государственной экологической экспертизы
Волгоградской области.
• Член-корреспондент РААСН Сырмолотов В.В.:
член совета Национального объединения организаций экспертизы в
строительстве.
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•

Почетный член РААСН Сидоренко В.Ф.:
член президиума Экологического совета Волгоградской областной

Думы.
•

Советник РААСН Бояринов А.М.:
член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации;
член рабочей группы Минэкономразвития России по разработке Концепции
Стратегии пространственного развития России;
член областного и городского градостроительных советов Ростова-наДону и Совета по культуре и искусству при Губернаторе Ростовской области;
председатель научно-экспертного совета Южного федерального университета
по направлению архитектуры, градостроительства, дизайна и искусствознания.
• Советник РААСН Вязьмин А.М.:
член Общественной палаты Волгоградской области (заместитель
председателя палаты) и Общественного Совета комитета по архитектуре и градостроительству Волгоградской области.
• Советник РААСН Донцов Д.Г.:
принимал участие в работе Комитета экономики, инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Волгоградской области в качестве члена общественного совета по направлению «Территориальное управление, пространственное планирование и развитие», участвовал в подготовке материалов по проекту Стратегии пространственного развития Российской Федерации;
участвовал в подготовке государственных историко-культурных экспертиз документов, обосновывающих включение объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации
(на территории Краснодарского, Ставропольского краев, республики Адыгея),
готовил судебные историко-культурные экспертизы.
• Советник РААСН Кудрявцева С.П.:
член Общественной палаты города Астрахани, член Градостроительного совета и Совета по жилищной политике при Губернаторе Астраханской
области.
• Советник РААСН Тихонов В.Е.:
государственный эксперт по сохранению памятников истории и культуры народов Российской Федерации (приказ Минкультуры России от
14.07.2016 № 1632);
председатель научно-методического совета и член общественного совета по архитектуре и градостроительству при Комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
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•

Советник РААСН Золотарев С.Ю.:
входил в состав рабочей группы по мониторингу выполнения решений Государственного совета о ходе исполнения перечня поручений Президента «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторнокурортного комплекса в Российской Федерации», Ессентуки (август);
Члены, почѐтные члены и советники РААСН, представляющие ОСН
осуществляли экспертную и консультационную деятельность, участвовали в
разработке ряда законодательных документов.
Москва
• Академик РААСН Акимов П.А.:
осуществлял деятельность в составе Координационного совета Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013–2020 годы и Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения при Минобрнауки России;
в составе Рабочей группы Минстроя России участвовал в подготовке
Стратегии развития Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации;
принял участие: в заседании Межведомственного координационного
совета по организации предоставления лицензионного доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам; в
работе Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству;
член рабочей группы «Сейсмостойкость особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов» Секции сейсмостойкого строительства Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству;
проводил рецензирование и экспертизу проектов сводов правил, а
также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для развития
нормативной базы технического регулирования в строительстве на 2017 год в
рамках взаимодействия РААСН и ФАУ «ФЦС» Минстроя России;
зарегистрирован в федеральном реестре экспертов научнотехнической сферы (Минобрнауки России; ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ).
• Академик РААСН Ильичев В.А.:
осуществлял экспертную деятельность в рамках работы Научнотехнического совета РААСН по геотехнике и ПК 19 «Геотехника» ТК 465
Минстроя России;
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принял участие в работе Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства
при Комитете по транспорту и строительству Государственной Думы;
участник парламентских слушаний Комитета по земельным отношениям и строительству Государственной Думы на тему «Законодательное регулирование обеспечения безопасности зданий и сооружений: проблемы и основные направления совершенствования»;
член рабочей группы Объединенного научно технического совета по
вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы; член
Научно-технического совета по строительству метро и транспортной инфраструктуры Департамента строительства города Москвы;
член рабочей группы по терминологии в области деятельности ТК 366
«Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная
продукция.
• Академик РААСН Теличенко В.И.:
эксперт РАН (идентификационный номер 2016-01-44164585); член
Президиума ВАК Минобрнауки России;
руководитель Технического комитета «Зеленые технологии среды
жизнедеятельности и зеленая инновационная продукция» (ТК 366) Росстандарта; заместитель руководителя секции Межведомственного совета по присуждению
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники;
член трѐх комиссий Московской Городской Думы.
• Академик РААСН Федоров В.С.:
член Экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям Департамента градостроительной политики города Москвы;
член Экспертного совета по строительству и архитектуре ВАК Минобрнауки России;
член Комитета по инженерной инфраструктуре НОПРИЗ; член Экспертного совета Союза строителей железных дорог (МИИТ).
• Член-корреспондент РААСН Белостоцкий А.М. осуществлял экспертно-консультативную деятельность:
в составе двух секций Экспертного Совета по аттестации программных средств, используемых в атомной энергетике (при Ростехнадзоре);
проводил рецензирование и экспертизу проектов сводов правил, а
также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для развития
нормативной базы технического регулирования в строительстве на 2017 год в
рамках взаимодействия РААСН и ФАУ «ФЦС» Минстроя России;
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член рабочей группы «Сейсмостойкость особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов» Секции сейсмостойкого строительства Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству;
осуществлял рецензирование статей для ведущих российских и зарубежных рецензируемых научных журналов.
• Член-корреспондент РААСН Волков А.А. осуществлял экспертноконсультативную деятельность:
по направлениям проектирования, создания и эксплуатации систем
автоматического управления инженерным оборудованием зданий и комплексов
в рамках научного руководства НОЦ ИСИАС НИУ МГСУ;
по проектам (программам) в качестве аттестованного эксперта, включенного в федеральный реестр экспертов научно-технической сферы Минобрнауки России; по проектам / программам в качестве эксперта Российской академии наук (РАН).
• Член-корреспондент РААСН Гагарин В.Г.:
осуществлял экспертную деятельность в рамках ТК 465, возглавляя Подкомитет ПК 8.1 «Энергосбережение и энергоэффективность в строительстве»;
осуществлял рецензирование статей в журналах «Жилищное строительство», «Промышленное и гражданское строительство».
• Член-корреспондент РААСН Кальгин А.А.:
член Нормативно-экспертного и нормативно-технического совета
Минстроя России.
• Член-корреспондент РААСН Король Е.А.:
проводила экспертизы работ, представленных на соискание премий
Правительства Российской Федерации в области образования, а также науки и
техники; экспертизу проектов нормативных документов и научноисследовательских работ, выполненных по заказу ФАУ «ФЦС» Минстроя России.
• Член-корреспондент РААСН Римшин В.И.:
выполнял работы по судебно-технической экспертизе: «Техническое
обследование несущих и ограждающих конструкций, внутренних и наружных
коммуникаций девятиэтажного двухсекционного жилого дома со встроенными
и пристроенными помещениями, расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, п. Радумля, мкр. Механического завода, д.15, с
разработкой предложений по эксплуатации».
• Член-корреспондент РААСН Табунщиков Ю.А. – член Общественной
палаты города Москвы.
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•

Почетный член РААСН Воронцов Г.И.:
проводил консультации по осуществлению экспертизы качества
строительства объектов по линии Главного военного следственного управления
Минобороны России;
член Комитета по строительству ТПП РФ;
проводил экспертизу и подготовку материалов для журналов «Градостроительство», «Архитектура и строительство» (РЖ), БИНТИ (Бюллетень научной научно-технической информации.
• Почетный член РААСН Киселев И.Я.:
проводил консультирование сотрудников российских и зарубежных
фирм по вопросам теплофизических и влажностных свойств строительных материалов; по методам определения теплофизических и влажностных показателей строительных материалов и их стандартизации.
• Почетный член РААСН Пупырев Е.И.:
консультант НИУ МГСУ, председатель Экспертно-технологического
Совета Российской Ассоциации Водоснабжения и водоотведения.
• Почетный член РААСН Ярмаковский В.Н.:
член экспертной рабочей группы РГ-21.2 «Заполнители, бетоны и растворы» подкомитета 21 «Бетонные и железобетонные конструкции» ТК 465
«Строительство» ФАУ «ФЦС» Минстроя России;
член Международной федерации по конструкционному бетону
(International Federation for Structural Concrete – fib (CEB-FIP);
оказывал услуги консультативного характера предприятиям стройиндустрии (ООО «Праймбилд», ООО «ВЕЛЕС Капитал Девелопмент», ОАО «Иркутский ДСК», ООО «Стройтехинновации» Томской ДСК и др.) по вопросам
технологии производства элементов конструктивной системы зданий при использовании конструкционных легких бетонов, изготовляемых с применением
местных сырьевых ресурсов и, прежде всего, альтернативных традиционным
композиционных вяжущих и пористых заполнителей – продуктов переработки
техногенных образований региональных промышленных предприятий.
• Советник РААСН Буслов А.С. – в качестве эксперта подготовил отзывы:
к проектам национальных стандартов: ГОСТ Р (шифр 1.13.4651.132.15) «Вытеснительные сваи. Правила производства работ». Прямое применение с дополнением EN 12699:2000 (гармонизация); «Выполнение специальных геотехнических работ. Шпунтовые стены». Прямое применение с дополнением EN 12063:1999» (гармонизация);
на Свод правил (СП) «Земляные работы. Правила проектирования и
производства работ» (разработчики: ООО Компания «Трансгидромеханиза299

ция», ОАО «Мосгипротранс», МГУПС (МИИТ), АО ЦНИИС, АО «Институт
«Стройпроект»).
• Советник РААСН Ведяков И.И.:
принял участие в работе ТК 465 «Строительство» в качестве руководителя подкомитета ПК20 «Металлические конструкции»;
• Советник РААСН Кайтуков Т.Б.:
принял участие: в заседании Межведомственного координационного
совета по организации предоставления лицензионного доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам; в
работе Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству;
секретарь комиссии Минстроя России по оценке результативности
деятельности научных организаций, подведомственных Минстрою России, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения;
член рабочей группы «Сейсмостойкость особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов» Секции сейсмостойкого строительства Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству.
• Советник РААСН Павлинова И.И.:
руководитель рабочей экспертной группы ПК 15 «Проектирование и
строительство сетей водоснабжения и водоотведения» при Техническом комитете по стандартизации ТК 465 «Строительство».
эксперт по сводам правил СП «Системы водоснабжения и канализации
наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа»;
эксперт по межгосударственным стандартам: ГОСТ 30493 «Изделия
санитарные керамические. Классификация и основные размеры» (Пересмотр
ГОСТ 30493-96, шифр ПНС 1.13.465-2.031.26); ГОСТ 13449 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний» (Пересмотр ГОСТ 13449-82, шифр
ПНС 1.13.465-2.034.16); ГОСТ 15062 «Сиденья для унитазов. Технические условия» (Пересмотр ГОСТ 15062-83, шифр ПНС 1.13.465-2.035.16).
• Советник РААСН Пономарев О.И.:
член экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям Департамента градостроительной политики города Москвы;
провѐл заседания Рабочей группы РГ 4.5 «Каменные конструкции» ТК
465 «Строительство»; семи заседаний секций НТС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко «Кирпичные, блочные и панельные здания»;
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принял участие в работе подкомитетов ТК465 «Строительство»: ПК25
«Ограждающие конструкции зданий, в том числе фасадные системы» и ПК4
«Безопасная эксплуатация зданий и сооружений».
подготовил экспертное заключение по применению в строительстве
на обязательной основе Свода Правил СП 15.13330.2012. «Каменные и армокаменные конструкции».
• Советник РААСН Попов А.В.:
член секции памятников деревянной архитектуры и музеев деревянного зодчества Научно-методического совета по культурному наследию при
Минкультуры России.
• Советник РААСН Резниченко В.С.:
проводил экспертизу проектно-сметной документации по объектам
ПАО «Газпром» по вопросам ценообразования сооружения магистрального газопровода «Сила Сибири».
• Советник РААСН Сидоров В.Н. осуществлял экспертноконсультативную деятельность:
проводил рецензирование и экспертизу проектов сводов правил, а
также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для развития
нормативной базы технического регулирования в строительстве на 2017 год в
рамках взаимодействия РААСН и ФАУ «ФЦС» Минстроя России;
осуществлял рецензирование статей для ведущих российских и зарубежных рецензируемых научных журналов.
• Советник РААСН Трекин Н.Н.:
руководил группой РГ 4.4 «Бетонные и железобетонные конструкции» ТК465 «Строительство».
• Советник РААСН Н.П. Умнякова Н.П.:
осуществляла экспертную деятельность в рамках ТК 465, возглавляя
РК 21.1. «Теплозвукоизоляционные и звукопоглощающие материалы».
• Советник РААСН Цукерников И.Е.:
в качестве зарегистрированного эксперта от России в глобальной директории ИСО по документам технического комитета TC 43/SC 2 подготовил
отзывы с замечаниями и выполнил голосование по семи проектам международных стандартов: ISO/FDIS 10140-4 (Ed 2), ISO/CD 19488, ISO/CD20189-1,
ISO9052-1:1989; ISO 3382-3:20012.
ДВТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН Беккер А.Т. участвовал в работе Экспертного совета по строительству и архитектуре ВАК при Минобрнауки России.
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Член-корреспондент РААСН Вавренюк С.В.:
руководитель и эксперт Территориального органа по аккредитации
испытательных лабораторий и Органа по сертификации в системе «АКСЕКО»;
член Технического комитета по нормированию в строительстве ТК465 «Строительство» при Минстрое России.
• Советник РААСН Ким Л.В. проводил консультации по компьютерному моделированию земляных работ на строительстве судостроительного комплекса «Звезда» в пос. Большой Камень.
• Советник РААСН Кудрявцев С.А.:
принял участие в работе: Российского общества по механике грунтов,
геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ); Международного технического комитета ТК-216 «Геотехника мерзлых грунтов» от России в Международном научном обществе по механике грунтов и геотехнике (ISSMGE); Хабаровского и Амурского отделений Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению
участвовал в заседаниях Общественного совета Государственного
надзора при Министерстве строительства Хабаровского края.
• Советник РААСН Малюк В.Д.:
председатель Правления Ассоциации «Сахалинстрой»;
в качестве члена советов принял участие в работе: научно-экспертного
совета при Правительстве Сахалинской области и Технического совета по
строительству в Сахалинской области.
КТО РААСН (Симферополь)
• Советник РААСН Федоркин С.И., советник РААСН Любомирский
Н.В. – эксперты Совета по назначению грантов молодым ученым Крыма и премий студентам «За научные достижения» при Комитете по науке и образованию Государственного Совета Республики Крыма (подготовлено 5 экспертных
заключений).
• Советник РААСН Кукунаев В.С. оказывал научно-техническую помощь организациям и населению Крыма по инжиниринговым работам
по 10 объектам.
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Академик РААСН Ерофеев В.Т.:
член экспертного совета по строительству и архитектуре ВАК при
Минобрнауки России;
эксперт Рособрнадзора по оценке качества подготовки обучающихся и
выпускников вузов России
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член комиссии по аттестации государственных экспертов Управления
государственной экспертизы Республики Мордовия.
• Академик РААСН Селяев В.П.:
в качестве независимого эксперта проводил экспертизу проектов
РФФИ и программы привлечения ведущих ученых в российское образование и
вузы, представляемых для формирования наноцентра Республики Мордовия.
• Член-корреспондент РААСН Бобылев В.Н.
председатель ревизионной комиссии Международной Ассоциации
строительных вузов (АСВ), член редакционной коллегии Приволжского научного журнала (входит в Перечень ведущих изданий ВАК Минобрнауки России).
• Член-корреспондент РААСН Кашеварова Г.Г.:
провела консультации и прочла лекции для специалистов строительной отрасли в Центре дополнительного образования «СтройНЭКСТ» Пермского национального исследовательского политехнического университета.
• Член-корреспондент РААСН Куприянов В.Н.:
член комитета по энергоресурсбережениям РСС и НТС Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан; председатель секции «Строительство и архитектура» Совета Академии наук Республики Татарстан по научно-технической и инновационной политике;
эксперт первой редакции Сводов правил (СП): первой редакции Свода
правил «Здания производственные. Правила проектирования естественного освещения» (по обращению ФАУ «ФЦС»); научно-технического отчета «Совершенствование метода расчета инсоляционного режима объектов гражданского
назначения на основе применения солнечных карт с равнопромежуточной проекцией небесного свода» (по обращению НИИСФ РААСН);
эксперт вуза по судебным делам, касающимся теплозащитных качеств
ограждающих конструкций и микроклимата помещений; конкурса научных работ по Республике Татарстан «50 инновационных идей» и «Старт инноваций».
• Член-корреспондент РААСН Рахимов Р.З.:
выполнял экспертную и консультационную деятельность, связанную с
работой завода силикатного кирпича и со строительством объектов Казметрострой; осуществлял консультации представителей производственных организаций.
• Член-корреспондент РААСН Соколов Б.С.:
эксперт ТК по стандартизации «Строительство» подкомитета 22 «Каменные конструкции»; научный консультант АО «Казанский Гипро НИИ авиапром».
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Член-корреспондент РААСН Черкасов В.Д.:
в качестве эксперта участвовал в мероприятих по аккредитации Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета;
эксперт Росаккредагентства.
• Член-корреспондент РААСН Шабанов В.А.:
принял участие в экспертных работах в составе группы экспертов Самарского отделения Российского общества инженеров строительства.
• Почетный член РААСН Строганов В.Ф.:
член научно-технических советов Министерства строительства и архитектуры и ЖКХ и Министерства природных ресурсов Республики Татарстан.
• Советник РААСН Анпилов С.М.:
член Градостроительного совета города Тольятти;
председатель Тольяттинского отделения САР; член правления Союза
строителей России;
эксперт Волжского исследовательского научно-экспертного центра
(Тольятти).
• Советник РААСН Бальзанников М.И.:
член комиссии по застройке при главе администрации городского округа Самара; член Совета по реализации государственной политики в области
энергосбережения в Самарской области
член президиума УМО России в области строительства; вицепрезидент АСВ; член правления Самарского отделения Российского общества
инженеров строительства; член коллегии некоммерческого партнерства СРО
«Приволжское региональное общество архитекторов и проектировщиков».
• Советник РААСН Богатов А.Д.:
осуществлял экспертную и консультационную деятельность в процессе выполнения хоздоговорных работ по контролю качества строительных материалов и технологии выполнения строительных работ; член экспертной комиссии по конкурсному отбору тем фундаментальных научных исследований
РААСН и Минстроя России.
• Советник РААСН Гурьева В.А.:
осуществляла экспертную деятельность по запросу военного прокурора Тоцкого района Оренбургской области в сфере исполнения законодательства
о капитальном строительстве и ремонте; проводила экспертизу исполнения
проектной документации в ходе технологических процессов на площадке при
строительстве объекта БЗ-8-ТЦ «Строительство объектов базового военного
городка № 8» по адресу: Оренбургская область, Тоцкий район, п. Тоцкое-2.
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Советник РААСН Еремкин А.И.:
принимал участие в работе комиссий, сформированных Правительством Пензенской области и администрацией города Пензы; советник губернатора Пензенской области и помощник председателя законодательного собрания
Пензенской области;
член экспертного совета при главном федеральным инспекторе по
Пензенской области по реализации приоритетных национальных проектов;
член рабочей группы по подготовке проекта программы модернизации профессионального образования Пензенской области; член совета при правительстве
Пензенской области по вопросу развития агропромышленного комплекса, членом государственно-общественного координационного совета по подготовке
квалифицированных кадров при правительстве Пензенской области; членом
рабочей группы по подготовке проекта программы модернизации профессионального образования Пензенской области.
• Советник РААСН Жаданов В.И.:
осуществлял экспертную деятельность по запросам арбитражного суда, министерств и ведомств Оренбургской области;
руководитель научно-исследовательского центра мониторинга зданий и
сооружений ОГУ, руководитель группы по проектированию и обследованию зданий и сооружений автономной некоммерческой организации «Технопарк ОГУ».
• Советник РААСН Иващенко Ю.Г.:
член постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства «Межрегиональное Объединение Строителей»
(СРО) и коллегии Министерства строительства и ЖКХ Правительства Саратовской области.
• Советник РААСН Котлов В.Г.:
в качестве эксперта строительно-судебной экспертизы подготовил
экспертные заключения по постановлениям арбитражного суда РМЭ; подготовил экспертизы по вопросу сравнительного анализа конструкций дорожных и
мостовых ограждений, описанных в технических условиях ТУ5216-063-013(все
редакции с даты утверждения по 31.12.2015 г.) и ТУ 5216-001-05765820-2007
(все редакции с даты утверждения по 31.12.2015 г.) и конструкций ограждений,
описанных в патенте на полезную модель №133147 (с приложениями);
эксперт конкурсной комиссии кадрового состава Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Марий Эл;
член президиума УМО в области строительного образования; – член
правления АСВ; член ассоциаций обследователей зданий и сооружений; член САР.
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Советник РААСН Кочев А.Г.
член подкомитета РГ 8.1 «Энергосбережение в зданиях»; член Общественного комитета по энергоэффективности при ТПП Нижегородской области.
• Советник РААСН Низина Т.А.:
является председателем экспертного жюри по направлению Н3. «Современные материалы и технологии их создания» программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса 2016» (мероприятие «Всероссийская
научная конференция «Молодежь – развитию региона» (У.М.Н.И.К.)»);
проводила экспертизы грантов конкурса РФФИ (5 грантов) и проектов
(заявок) конкурса У.М.Н.И.К. (5 заявок);
• Советник РААСН Парфенов В.М.:
член общественного научно-методического совета по сохранению
культурного наследия при управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, член комиссии по землепользованию и застройки в городе Нижнем Новгороде, градостроительного совета при
губернаторе Нижегородской области.
• Советник РААСН Соболь И.С.:
член общественных организаций Нижегородской области при Министерстве экологии и природных ресурсов; Академии инвестиций и экономики
строительства; консультативного совета по гидрометеорологическому образованию при Департаменте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу.
• Советник РААСН Тараканов О.В.:
работа в составе экспертного совета Министерства государственного
имущества при Правительстве Пензенской области; ФУМО вузов России по
направлению «Землеустройство и кадастры»; редколлегии «Инженерностроительного журнала Государственного технического университета» (СанктПетербург).
• Советник РААСН Тур В.И.:
председатель Общественного совета Министерства строительства и
ЖКХ Ульяновской области;
принял участие в работе Экспертного Совета при Правительстве Ульяновской области и Градостроительного Совета Ульяновской области.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Академик РААСН Панибратов Ю.П.:
руководитель управления негосударственной экспертизы проектной
документации и инженерных изысканий.
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• Академик РААСН Панибратов Ю.П., академик РААСН Алексеев
М.И., советник РААСН Казаков, советник РААСН Митягин С.Д. – провели
экспертизы и подготовили экспертные заключения по 29 объектам.
• Член-корреспондент РААСН Аверьянов В.К.:
в качестве члена Совета принял участие в мероприятиях Западного
межрегионального отделения Научно-экспертного совета при Рабочей группе
по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Совета Федерации Российской Федерации.
• Член-корреспондент РААСН Мангушев Р.А.:
член президиума Российского и международного комитетов по механике грунтов и фундаментостроению (РОМГГиФ и ISSMFE); член комиссии по
строительству на слабых грунтах международного геотехнического общества
(ISSMFE), экспертно-консультативной комиссии по основаниям, фундаментам
и подземным сооружениям при правительств города Петербурга;
в качестве технического эксперта подготовил экспертные заключения
по 5 проектам и объектам (в течение года); в качестве рецензента подготовил
рецензии по 4 нормативно-техническим документам (в течение года).
• Член-корреспондент РААСН Пухаренко Ю.В.:
федеральный эксперт в научно-технической сфере (свидетельство
№04–00206); эксперт РАН (идентификационный номер эксперта РАН 2016–01–
5857–5140);
член Региональной комиссии по контролю качества строительномонтажных работ и строительных материалов при Союзе строительных объединений и организаций; член Экспертного совета Комитета по строительству
при Правительстве Санкт-Петербурга.
• Член-корреспондент РААСН Морозов В.И.:
в качестве члена советов принял участие в работе Технического совета в сфере проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта при комитете по строительству Санкт-Петербурга, Совета по сохранению и развитию территорий исторического центра Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга, Комитета Российского союза строителей по отраслевому партнерству в научно-технической области;
эксперт в области экспертизы проектной документации (квалификационный аттестат № ГС-Э-24-2-0538).
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СибТО РААСН (Новосибирск)
• Академик РААСН Ляхович Л.С.:
осуществлял работу в составе экспертного совета по строительству,
архитектуре и инфраструктуре при Администрации Томской области;
полномочный представитель РААСН на заседаниях Томского совета
Союза строителей России и Томской городской палаты общественности.
• Член-корреспондент РААСН Сколубович Ю.Л.:
член экспертной комиссии ФАУ «ФЦС» Минстроя России;
принял участие в работе Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству и в Общественном совете при департаменте экологии и природных ресурсов Новосибирской области;
участвовал в работе Законодательного собрания Новосибирской области, Градостроительного совета города Новосибирска и Общественного совета при Минстрое Новосибирской области.
• Советник РААСН Власов В.А.:
руководитель общественно-экспертного контроля за качеством строительства дорог Томской области; депутат Законодательной Думы Томской области VI созыва; председатель Комитета по экономической политике Законодательной Думы Томской области; председатель Томского Регионального Общества «Знание»;
член экспертных советов при заместителе Губернатора Томской
области по строительству и инфраструктуре;
аккредитованный эксперт научно-технической сферы федерального
реестра.
• Советник РААСН Сарченко В.И.:
член Красноярского краевого отделения РСС и градостроительного
совета города Красноярска.
• Советник РААСН Инжутов И.С.:
аккредитованный эксперт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;
член общественных советов при Министре строительства и ЖКХ
Красноярского края и при руководителе Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Принимал участие в работе Правления
Ассоциации строительных вузов.
• Советник РААСН. Назиров Р.А.:
член Общественного совета при Службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края; член комиссии по аттестации государственных гражданских служащих при Службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края; член комиссии по аттестации государ308

ственных гражданских служащих при Министерстве строительства и ЖКХ
Красноярского края;
включен в Национальный реестр специалистов в области проектировования.
• Советник РААСН Носков И.В.:
в качестве руководителя работ участвовал в обследованиях и выдаче
инженерно-технических заключений по аварийным и реконструируемым объектам Алтайского края (6 объектов);
член Российского общества по механике грунтов, геотехники и фундаментостроению (РОМГГиФ) и International Society for Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering (ISSMGE).
УрТО РААСН (Екатеринбург)
• Советник РААСН Алехин В.Н.:
член Президиума Союза строителей Свердловской области; член аттестационной комиссии и экспертного Совета Министерства строительства и архитектуры Свердловской области; член наблюдательного Совета государственной вневедомственной экспертизы при Правительстве Свердловской области;
член Административного Совета Европейской Ассоциации по строительному
образованию (ЕUCEET);
принял участие в работе комиссий Общественного Совета при Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области;
член правления саморегулируемой организации «Уральское общество
изыскателей»; члена УМО вузов России в области строительного образования;
член Совета УМО-АСВ; член экспертного жюри финала областного конкурса
по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по направлению «Информационные технологии; член Попечительского совета Строительного института УрФУ;
член экспертного Совета секции «Комплексная безопасность зданий и
сооружений объектов промышленности и энергетики» Технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики».
ЦТО РААСН (Курск)
• Академик РААСН Колчунов В.И., академик РААСН Федосов С.В. –
члены экспертного совета ВАК при Минобрнауки России.
• Академик РААСН Чернышов Е.М.:
проводил концептуально-методологические и научно-технические
консультации (более 25 консультаций) для организаций и предприятий архитектурно-строительного комплекса и для сотрудников вузов ЦФО РФ;
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член Комитета по отраслевому партнерству в научно-технической
сфере при РСС, НП «Союз строителей Воронежской области» РСС, Воронежской региональной организации Российского общества инженеров строительства;
член редакционной коллегии журналов: «Известия вузов. Строительство», «Строительные материалы», «Известия Орловского ГТУ (серия «Строительство. Реконструкция»)», «Вестник Томского ГАСУ», «Вестник Волгоградского ГАСУ», «Вестник гражданских инженеров» СПбГАСУ, «Научный вестник Воронежского ГАСУ. Строительство и архитектура»; член редсовета и
редколлегии научного интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве»;
член редсовета научно-технического журнала «Региональная архитектура и
строительство» Пензенского государственного университета архитектуры и
строительства.
• Член-корреспондент РААСН Емельянов С.Г.:
член президиума ВАК при Минобрнауки России;
член совета по присуждению Премии Правительства Российской Федерации.
• Член-корреспондент РААСН Меркулов С.И.:
эксперт комиссии по присуждению премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники.
• Член-корреспондент РААСН Лесовик В.С.:
эксперт
Республиканского
исследовательского
научноконсультационного центра экспертизы.
• Почетный член РААСН Гридчин А.М.:
эксперт контрольного комплекса строительства и реконструкции автомобильных дорог (протяженность 157 км) Белгород – Алексееевка.
• Советник РААСН Леденѐв В.И.:
провѐл экспертизу объектов промышленной безопасности Тамбовской
области по 5 объектам; провѐл обследование зданий с выдачей заключения об
их техническом состоянии по 10 объектам.
проводил консультации инженерно-технических работников строительного комплекса и ЖКХ Тамбовской области по энергосбережению, защите
от шума и реконструкции объектов различного назначения (20 консультаций).
• Советник РААСН Рощина С.И.:
проводила экспертизы сводов правил. СП ХХ.ХХХХХ.2016 «Конструкции деревянные. Правила проектирования ремонта и усиления полимерными композитами» и первой редакции проекта (изменения) СП ХХ.13330.2017
«Конструкции деревянные клееные с узлами на вклеенных стержнях».
310

•

Советник РААСН Трещев А.А.:
проводил экспертизу технического состояния объектов Тульской области: несущих строительных конструкций сооружений на ОАО «Щекиноазот»
(Щекино); обследование строительных конструкций и оценка влияния на них и
окружающую среду возможного техногенного воздействия по объекту «Цех
снаряжения баллонов на территории ОАО «СПЛАВ» (Тула); строительных
конструкций зданий и сооружений по объекту «Реконструкция сернокислотного цеха с заменой основного оборудования и увеличением мощности до 3800
т/сутки на ООО ―ЕвроХим-БМУ‖» (Белореченск, ОАО «Тулагипрохим);
подготовил геотехнический прогноз влияния нового строительства на
окружающую застройку на территории объекта «Реконструкция и техническое
перевооружение сборочно-испытательного производства (СБИЦ) по адресу: г.
Королѐв, ул. Грабина, д. 1», ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
им. С.П. Королѐва»; провѐл экспертизу строительных конструкций здания испытательной лаборатории (Сборочно-испытательный центр) ОАО «Ракетнокосмическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королѐва».
ЮРО РААСН (Краснодар)
• Почетный член РААСН Шумейко В.И.:
провѐл экспертно-консультативную работу по проектированию и
строительству высотных зданий в Ростове-на-Дону, повышению эксплуатационной надежности зданий и сооружений.
• Советник РААСН Калашников С.Ю.:
в качестве председателя осуществляет работу: в Общественном совете
при Государственной инспекции жилищного надзора по Волгоградской области, комитете по поддержке предпринимательства в строительстве Волгоградской торгово-промышленной палаты;
член лицензионной комиссии Волгоградской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, Общественного совета при Комитете по строительству Волгоградской области, президиума
Союза строителей Волгоградской области.
Учеными НИИСФ РААСН экспертная и консультационная деятельность
осуществлялась в течение года по запросам научно-исследовательских, проектных и строительных организаций, а также промышленных предприятий из различных регионов России в рамках выполнения хозяйственных договоров и в
форме разовых консультаций.
Сотрудники Института участвовали в подготовке отзывов и корректировок законодательных инициатив и законов в рамках Экспертных советов при
Минпромторге России и РСПП.
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Сотрудники Института вели работу в экспертно-консультативной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям при Правительстве Москвы, в Совете по строительству метро и транспортной инфраструктуре
Департамента строительства Москвы, принимали участие в работе ПК 19 «Геотехника» – ТК 465 «Строительство», в заседаниях Научного совета РААСН по
механике грунтов, основаниям, фундаментам, геотехнике и инженерногеологическим инженерно-экологическим изысканиям для строительства.
Сотрудники Института, в качестве экспертов в течение года принимали
участие в работе:
экспертного совета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству при Комитете по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации;
экспертного совета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству при Общественной палате Российской Федерации;
экспертного совета ТПП РФ по технологической оценке инвестиционных проектов;
комиссии по науке и образованию в строительстве государств СНГ
при Межправительственном Совете по сотрудничеству в строительной деятельности стран-участниц СНГ;
объединенного научно-технического совета по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы;
межведомственного экспертного совета по энергосбережению в
строительстве на территории города Москвы;
комитета по техническому регулированию РСПП;
экспертной рабочей группы РГ 6.2 – ТК 465 «Бетоны» ФАУ «ФЦС»
Минстроя России.
В рамках секций ТК 465 «Строительство» и ТК 358 «Акустика» проводилась экспертная оценка новых национальных стандартов и ГОСТов по теплоизоляционным и акустическим материалам, а также по вопросам, связанным с
обеспечением комфортной и безопасной среды. Специалистами НИИСФ
РААСН подготовлены:
отзывы с замечаниями и выполнено голосование по пяти проектам международных стандартов технического комитета TC 43/SC 2: ISO/FDIS 10140-4 (Ed
2); ISO/CD 19488; ISO/CD20189-1; ISO9052-1:1989; ISO 3382-3:2012;
предложения и замечания НИИСФ РААСН на доработанную первую
редакцию проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности подвижного состава метрополитена»;
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отзыв и экспертное заключение по проекту Свода Правил «Защита от
шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства»;
замечания и предложения НИИСФ РААСН по первой редакции проекта ГОСТ «Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений.
Измерение качества движения» и первой редакции проекта ГОСТ «Эскалаторы
и пассажирские конвейеры. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений. Измерение качества движения».
Сотрудники НИИСФ РААСН проводили экспертизу проектных решений
противорадоновой защиты объектов строительства. Проведены экспертизы и
разработаны рекомендации по противородоновой защите по 5 зданиям. Осуществляли экспертизу проектов по разделам: инсоляция жилых и общественных
зданий и территорий; естественное освещение жилых и общественных зданий.
Сотрудники НИИСФ РААСН в качестве членов организаций участвовали
в работе:
Ассоциации производителей энергоэффективных окон (Ассоциация
АПРОК);
Совета директоров Российско-американского фонда энергосбережения (Rosenfeld Energy Efficiency Fund);
Правления Российской Палаты строительных экспертов (Росстройэкспертиза);
Комитета по международным связям Совета по оценке светопрозрачных конструкций (NFRC, США);
Экспертного Совета по промышленности строительных материалов
при Минпромторге России;
Технического комитета Европейской организации по солнцезащите
(ES – SO);
Рабочей группы при ФАУ ФЦС в рамках работы Технического комитета ИСО 180 «Солнечная энергия» (TCISO 180 «Solar Energy»);
Технического комитета ИСО 205 «Проектирование внутренней среды
зданий» (TCISO 180 «Building Environmentdesign»);
Технического комитета ИСО 163 «Качество теплоизоляции и использование энергии в зданиях» (Thermal Performance and Energy Use in the Builtenvironment)
Экспертной комиссии Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Межведомственного Экспертного Совета по энергосбережению в
строительстве на территории города Москвы.
313

Специалисты института ведут экспертную и консультационную деятельность по вопросам виброшумозащиты действующих и проектируемых линий
метрополитена.
В отчетном году сотрудники ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» проводили экспертно-аналитическую оценку качества и стоимости на объекты
строительства; оказывали научно-методическую помощь в области экспертизы
материалов.
Сотрудниками Института были подготовлены экспертные заключения по
проектам планировки территорий:
проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Подводная волоконно-оптическая линия передач (ПВОЛП) Советская Гавань – Углегорск»;
проект планировки территории, содержащий проект межевания территории для размещения объекта «Расширение трубопроводной системы ―Восточная Сибирь – Тихий океан‖ на участке НПС ―Сковородино‖ – СМНП
―Козьмино‖ до 50 млн тонн в год (объекты связи, 3 этап, НПС 32)»;
проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающей размещение объекта федерального значения «Реконструкция
межхозяйственных каналов, сооружений, насосных станций на мелиоративных
системах Яхромской поймы (10-я очередь), Дмитровский район, Московская
область»;
проект планировки территории, предусматривающей размещение
объекта «Строительство комплекса сооружений по обеспечению городского
округа Дзержинский Московской области московской питьевой водой для поэтапного наращивания объема водопотребления московской питьевой водой до
24000 куб. м/сут. 2-й пусковой комплекс по адресу: Московская область, городской округ Дзержинский»;
подготовка изменений (корректировка) проекта планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства – подъезда
к Инновационному центру «Сколково» от 52 км МКАД (внешняя сторона) в
Одинцовском муниципальном районе Московской области.
Сотрудники Института принимают участие в работе Экспертного совета
по сохранению, планированию и развитию особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий города Москвы (при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы). В
комиссии Государственной экологической экспертизы регионального уровня
при участии сотрудников ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» рассматривались
материалы проектов, разработанных для Москвы:
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парк «Китайская деревня» в составе Китайского делового центра
«Парк Хуамин» по адресу: СВАО, ул. Вильгельма Пика, вл.14;
благоустройство и сохранение объектов культурного наследия при
создании рекреационно-парковой зоны «Долгие пруды» (СВАО);
концепция «Благоустройство озелененных территорий по адресу:
пойма реки Яузы вдоль Чукотского проезда от ул. Кольская до ул. Чичерина»;
концепция «Благоустройство озелененных территорий по адресу: пойма реки
Яузы от ул. Кольская до Игарского проезда, СВАО города Москвы»;
комплексное благоустройство и озеленение территории «Строгановские дачи» по адресу: ул. Волочаевская, д. 38, стр. 1 (ЮВАО);
комплексное благоустройство участков территории в составе Братеевской поймы, расположенной в районе Братеево (ЮАО);
комплексное благоустройство территории по адресу: район Зябликово, парковая территория «Шмелевский ручей», Ореховый бульвар, д. 26, стр. 3
(ЮАО);
комплексное благоустройство территории по адресу: Варшавское
шоссе, д. 131, корп. 1–5, «Варшавские пруды» (ЮАО);
разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории ЮЗАО города Москвы (пойма реки Котловка).
концепция «Благоустройство и озеленение территории парка «Сосенки», расположенного по адресу: Кавказский бульвар, район Царицыно» (ЮАО);
комплексное благоустройство и озеленение территории объекта культурного наследия «Парк Дружбы» (объекта садово-паркового искусства)
(САО);
комплексное благоустройство и озеленение объекта «Центральный
парк», расположенного на территории Инновационного Центра Сколково.
Также рассматривались проекты линейных объектов: прокладка и перекладка инженерных коммуникаций, участков УДС и метрополитена с затрагиванием особо охраняемых природных территорий (ООПТ) города Москвы.
В 2017 году сотрудниками филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ велась подготовка актов государственной историкокультурной экспертизы по включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации: «Фабрично-жилой
район «Парусинка» и усадьба барона А.Л. Штиглица» в Ивангороде; «Левашовский хлебозавод»; «Трикотажная фабрика Керстен», «Техническая школа»,
«ДК им. Газа»; «Особняк канатной фабрики И. Гота»; заключений проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия «Здание Шереметьевского пассажа»; «Зубовский и Церковный корпуса
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б. Екатериниского дворца»; «Дворец Нарышкина (Шувалова)»; подготовлена
экспертная оценка концепции единого архива «Научно-проектная и исполнительная документация объектов культурного наследия Министерства культуры
Российской Федерации».
Сотрудники Института участвовали в заседаниях РААСН, связанных с
деятельностью Технологической платформы «Строительство и архитектура».
Сотрудники НИИТИАГ принимали участие в работе: Совета по культуре
и искусству при Президенте Российской Федерации, Комиссии по развитию
фундаментальной науки при Правительстве Российской Федерации; академического совета РААСН по сохранению архитектурно-градостроительного наследия; федерального научно-методического совета по культурному наследию
Министерства культуры Российской Федерации, экспертной комиссии Научнометодического совета и Совета по науке при Минкультуры России, комиссии
Минобрнауки России по присвоению званий доцента и профессора. В 2017 году
6 сотрудников НИИТИАГ имели статус эксперта РАН.
Специалисты НИИТИАГ принимали участие в работе Президиума ВАК
при Минобрнауки России, являются членами экспертных советов ВАК по архитектуре, филологии и искусствоведению (в т. ч. в качестве заместителя председателя экспертного совета), экспертных советов РФФИ и РНФ.
В числе сотрудников НИИТИАГ – 9 государственных экспертов Росохранкультуры в области недвижимого историко-культурного наследия и аккредитованный эксперт Государственной экологической экспертизы Волгоградской области, иностранный эксперт КНР и международный шеф-инспектор по
инновационному проектированию КНР.
На региональном уровне сотрудники Института принимали участие в работе: Общественного совета при Минкультуры Московской области, методического совета по археологии при Департаменте культурного наследия города
Москвы, Научно-методического Совета по охране историко-культурного наследия при Республиканском центре по государственной охране объектов культурного наследия Минкультуры Республики Карелии, Научно-экспертного Совета по культурному наследию Республики Карелия при Минкультуры и по
связям с общественностью Республики Карелия (в том числе в качестве заместителя председателя Совета), Градостроительного совета при Правительстве
Архангельской области, Градостроительного совета при губернаторе Иркутской области, Научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области при Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, коллегии экспертов при Министерстве культуры Красноярского края.
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Сотрудники НИИТИАГ участвовали в работе различных учреждений и
органов власти муниципального уровня: секции по определению предмета охраны памятников Москомнаследия, Комиссии по градостроительной политике
в области охраны наследия и комиссии по сохранению и использованию культурного наследия при мэре Москвы, Комиссии по монументальному искусству
Московской городской Думы, Совете по сохранению культурно-исторического
наследия при администрации города Санкт-Петербурга, КГИОП, Совете по
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге при губернаторе СанктПетербурга.
Кроме того, соответствующая работа проводилась в общественных организациях всех уровней: руководящих советах МСА, САР, СМА, Совете по архитектурному наследию САР, Комиссии по охране наследия СМА, Комиссии
дополнительного профессионального послевузовского образования архитекторов СМА, советах московского и петербургского отделений ИКОМОС, в структурных подразделениях ВООПИиК (Общественном научно-экспертном совете
при Петербургском отделении ВООПИиК, Центральном Совете и Президиуме
ВООПИиК в Санкт-Петербурге), Топонимической комиссии Санкт-Петербурга.
Сотрудники НИИТИАГ участвуют в деятельности ряда международных
организаций: Международной академии архитектуры (МААМ); Международном союзе архитекторов; Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО; Европейском обществе культуры; Всемирном фонде исторического наследия (World
Monument Fund); Международном научном комитете ИКОМОС; Международном научном комитете ИКОРП (International Scientific Committee on Risk
Preparedness); DoCoMoMo (Российское отделение международной организации
по сохранению наследия модернизма); научном комитете Европейского общества математики и искусства (ESMA); Обществе евразийских исследований
(Гарвард, США); Фонде Е. Бальзан (Евросоюз); Белорусско-российском экспертном совете по реставрации собора Спасо-Евфросиньевского монастыря в
Полоцке, Совете экспертов по культурному наследию государств СНГ и др.
В отчетном году ведущие специалисты филиала ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» УралНИИпроекта проводили консультации и вели экспертную работу по проектной и научно-технической документации и нормативным документам.
Сотрудники УралНИИпроект осуществляли экспертную деятельность в
составе различных организаций Екатеринбурга и Свердловской области: Научно-методическом совете Министерства культуры Свердловской области, Художественном экспертном совете по монументальному искусству Урала и Западной Сибири; Общественном совете при Министерстве по управлению имуществом Свердловкой области; Градостроительных советах при администрации
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города Екатеринбурга и Губернаторе Свердловской области; попечительских
советах УралГАХА, УрФУ и Фонда «Строгановфф», Свердловском региональном отделении ВООПИиК; Экспертном совете «Культурное наследие» Технологической платформы «Строительство и архитектура»; Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области по
подготовке к утверждению границ зон охраны объектов культурного наследия,
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон; Общественном научно-методическом
совете по сохранению объектов культурного наследия при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
В отчетном году специалистами УралНИИпроект проведена экспертиза и
подготовлены заключения:
на выполнение проекта «Приведение схемы территориального планирования Свердловской области в соответствии с требованиями к описанию и
отображению документов» (государственный контракт № Ф-2016.332249);
историко-культурное и техническое заключение о допустимости проведения внутренней перепланировки объекта культурного наследия областного
значения «Дом жилой», «Ансамбль градостроительный» в Екатеринбурге;
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной
и иной деятельности при пользовании лесным участком в Парке Победы в Екатеринбурге;
по строительству объекта «Общественно-деловой культурный центр»
в Екатеринбурге;
по объекту культурного наследия «Купеческий особняк» в городе Невьянске Свердловской области;
техническое обследование и заключение по состоянию производственного корпуса завода «Жировой комбинат» в Екатеринбурге;
по результатам обследования объекта культурного наследия «Покровский монастырь» в городе Верхотурье Свердловской области;
по результатам обследования объекта «Екатеринбургский цирк»;
техническое обследование и заключение по состоянию здания «Президентский центр Б.Н. Ельцина» в Екатеринбурге;
техническое обследование, экспертиза и заключение по состоянию незавершенного строительством здания Храма во имя святого благоверного князя
Александра Невского в городе Владикавказе, Республика Северная осетия –
Алания;
по объекту культурного наследия областного значения «Госпиталь
Верх-Исетского района» в Екатеринбурге.
В структуру Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС
входят элементы информационно-экспертного направления. Это постоянно дей318

ствующая строительная выставка и орган по сертификации продукции в строительстве. В рамках строительной выставки проводятся, круглые столы и мастерклассы. Орган по сертификации продукции в строительстве производит оценку
соответствия отечественных и импортных строительных материалов, изделий и
конструкций, поступающих на ответственные объекты строительства.

Патентная работа
В 2017 году специалистами научных организаций, подведомственных
Минстрою России была проведена определенная работа по защите интеллектуальной собственности.
НИИСФ РААСН (Москва)
В отчетном году институтом была продолжена работа по защите интеллектуальной собственности: подана 1 заявка на полезную модель в России и
получены 2 патента на изобретение в России.
В институте проводится работа по поддержке охраняемых объектов интеллектуальной собственности по основным направлениям строительной физики:
Защита от вредных воздействий:
• патент на изобретение № 2431784 «Способ создания дыхательных
атмосфер» (авторы: Окунев А.Ю., Левин Е.В.);
• патент на изобретение № 2422798 «Устройство для оценки влияния
процессов атмосферных и химических воздействий на строительные материалы» (авторы: Бессонов И.В., Нейман С.В., Козлов В.С.);
• патент на изобретение № 2516967 «Виброизолятор квазинулевой жесткости» (автор: Смирнов В.А.);
• патент на изобретение № 2425808 «Способ получения и устройство
солнцезащитного полированного листового стекла» (авторы: Шубин И.Л., Сидорцев С.А., Люцко К.В.);
• патент на полезную модель № 101646 «Установка для получения кислорода из атмосферного воздуха» (авторы: Окунев А.Ю., Левин Е.В.);
• патент на полезную модель № 101645 «Установка для получения азота из кислородосодержащих смесей» (авторы: Окунев А.Ю., Левин Е.В.);
• патент на полезную модель № 113670 «Установка для мембранноабсорбционной очистки газовых смесей от кислых компонентов» (авторы: Левин Е.В., Окунев А.Ю., Умнякова Н.П.);
• патент на полезную модель №137068 «Упругая опора» (автор: Смирнов В.А.);
• патент на полезную модель № 152319 «Оптический стол» (автор:
Смирнов В.А.).
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• патент на полезную модель № 139288 «Источник направленного инфракрасного излучения со сменными спектральными диапазонами» (авторы:
Левин Е.В., Окунев А.Ю.).
Акустика:
• патент на полезную модель №105195 «Защитный мембранный гидроизвукоизолирующий материал» (авторы: Корнева Л.С., Васильев Г.Е., Корнев
С.В., Борисов Л.А., Градов В.А.).
Теплофизика:
• патент на изобретение № 2389855 «Способ наружной теплоизоляции
зданий» (авторы: Цыкановский Е.Ю., Гагарин В.Г., Козлов В.В.);
• патент на изобретение № 2401916 «Способ наружной теплоизоляции
зданий (варианты)» (авторы: Цыкановский Е.Ю., Гагарин В.Г., Козлов В.В.);
• патент на изобретение № 2421424 «Способ получения пеногипсовой
массы путѐм вакуумирования в кавитационном активаторе-дезинтеграторе»
(авторы: Бессонов И.В., Николаев М.А.);
• патент на изобретение № 2431134 «Способ и устройство для экспрессного определения влажности и теплопроводности неметаллических материалов» (автор: Ройфе В.С.);
• патент на изобретение № 2445610 «Способ определения воздухопроницаемости строительных ограждающих конструкций» (авторы: Шубин И.Л.,
Верховский А.А.);
• патент на изобретение № 2455253 «Способ получения конструкционно-теплоизоляционного строительного материала на основе алюмосиликатных
микросфер» (авторы: Бессонов И.В., Сапелин А.Н., Кордюков Н.П.);
• патент на изобретение № 2483169 «Система наружной теплоизоляции
зданий (варианты) и система для его осуществления» (авторы: Цыкановский
Е.Ю., Гагарин В.Г., Пестрицкий А.В., Козлов В.В.);
• патент на изобретение № 2497106 «Способ неразрушающего контроля теплотехнических качеств ограждающих конструкций зданий» (автор: Ройфе
В.С.);
• патент на изобретение № 2505587 «Способ переработки обезвоженных илов очистных сооружений в топливные брикеты в форме цилиндров» (авторы: Бессонов И.В., Николаев М.А., Старостин А.В.);
• патент на изобретение № 2622007 «Сегментный способ определения
прочности ограждающих конструкций» (авторы: Желдаков Д.Ю., Гагарин В.Г.,
Иванова Т.И., Козлов В.В., Пастушков П.П., Иванов С.Ю.);
• патент на изобретение № 2625625 «Способ и устройство для экспрессного контроля теплотехнических качеств материалов строительных конструкций» (автор: Ройфе В.С.)
• патент на полезную модель № 105998 «Стенд для измерения сопротивления теплопередаче строительных ограждающих конструкций, оснащѐн320

ный передвижной кассетой для установки образца» (авторы: Верховский А.А.,
Шубин И.Л.);
• патент на полезную модель № 103619 «Климатическая камера для
измерения теплофизических характеристик строительных ограждающих конструкций» (авторы: Верховский А.А., Шубин И.Л.);
• патент на полезную модель № 104726 «Стенд для измерения теплофизических характеристик строительных ограждающих конструкций» (авторы:
Верховский А.А., Шубин И.Л.);
• патент на полезную модель № 115378 «Система наружной теплоизоляции зданий (варианты)» (авторы: Цыкановский Е.Ю., Гагарин В.Г., Пестрицкий А.В., Козлов В.В.);
• патент на промышленный образец № 82311 «Комплект экспрессизмерителя влажности и теплопроводности твѐрдых материалов» (автор:
Ройфе В.С.).
Энергосбережение:
• патент на изобретение № 2440539 «Способ преобразования тепловой
энергии солнца и/или биогаза в электрическую» (автор: Сидорцев С.Ю.);
• патент на изобретение № 2440477 «Способ получения и устройство
двухстеночного ячеистого солнцезащитного ограждения из полимерного материала и солнцезащитный теплоаккумулирующий экран» (автор: Сидорцев
С.Ю.);
• патент на изобретение № 2446517 «Способ получения электроэнергии из тепла атмосферы на поверхности планеты Венера» (автор: Сидорцев
С.Ю.);
• патент на изобретение № 2446516 «Способ получения резервной
электроэнергии из солнечного тепла на поверхности Луны» (автор: Сидорцев
С.Ю.);
• патент на изобретение № 2446518 «Способ получения резервной
электроэнергии из тепловой энергии солнца и / или биогаза» (автор:
Сидорцев С.Ю. и другие);
• патент на изобретение № 2306397 «Способ получения и устройство
солнцезащитного ограждения из
полимерного материала» (автор:
Сидорцев С.А.);
• патент на изобретение № 2449429 «Биогазовый барогальванический
электротеплогенератор с тепловой регенерацией рабочего тела» (авторы:
Шубин И.Л., Сидорцев С.А.);
• патент на изобретение № 2492333 «Биогазовый барогальванический
электротеплогенератор» (авторы: Шубин И.Л., Сидорцев С.А.).
Товарный знак НИИСФ:
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №562214.
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Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект
(Екатеринбург) является заявителем и патентообладателем следующих объектов интеллектуальной собственности:
Патенты:
• патент № 99361 РФ, МКПО 25–01. Модульный элемент [Текст] (авторы: Долгов А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н.);
• патент № 99362 РФ, МКПО 25–02. Полуколонна [Текст] (авторы:
Долгов А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н.);
• патент № 99363 РФ, МКПО 25–02. Полуколонна декоративная
[Текст] (авторы: Долгов А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н.);
• патент № 100841 РФ, МКПО 25–02 Плинтус декоративный [Текст]
(авторы: Долгов А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н.);
• патент № 100840 РФ, МКПО 25–01 Колонна декоративная с кубоватыми муфтами [Текст] (авторы: Долгов А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н.);
• патент № 100842 РФ, МКПО 25–01 Колонна декоративная четвертная
[Текст] (авторы: Долгов А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н.).
Заявки на получение патентов на промышленный образец:
• заявка №2017505716 от 22.11.2017 «Панель декоративная рельефная»
(автор: Долгов А.В.);
• заявка №2017505714 от 22.11.2017 «Панель орнаментальная» (автор:
Долгов А.В.);
• заявка № 2017505713 от 22.11.2017 «Элемент декоративный для иконостаса» (автор: Долгов А.В.);
• заявка № 2017505717 от 22.11.2017 «Арка декоративная» (автор: Долгов А.В.);
• заявка №2017505718 от 22.11.2017 «Панель декоративная» (автор:
Долгов А.В.);
• заявка №2017505715 от 22.11.2017 «Панель облицовочная» (автор:
Долгов А.В.).
В 2017 году членами РААСН, почетными членами РААСН и советниками
РААСН были получены патенты и проведена работа по защите интеллектуальной собственности.
В отчетном году членами КТО РААСН подано 44 заявки на объекты промышленной собственности, получено 25 патентов Российской Федерации; членами ЦТО РААСН зарегистрировано в России 9 патентов, зарегистрировано в
России и за рубежом 3 программы для ЭВМ, 4 секрета производства (ноу-хау).
В отчетном году членами ПТО РААСН получено 32 патента на изобретения и
полезные модели; подано 13 заявок на изобретение и полезные модели.
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Получены патенты на ноу-хау, изобретения, полезные модели,
промышленные образцы:
• ноу-хау № 20170007 «Способ получения минерального вяжущего»
(авторы: Строкова В.В., Кобзев В.А., Сивальнева М.Н., Нелюбова В.В.) / Правообладатель БГТУ им. В.Г. Шухова; дата регистрации 09.03.2017;
• ноу-хау № 20170022 «Сырьевая смесь для получения высокопустотных автоклавных материалов с использованием глинистых пород КМА» (авторы: Володченко А.Н., Строкова В.В.) / Правообладатель БГТУ им. В.Г. Шухова; дата регистрации 23.05.2017;
• ноу-хау № 20170023 «Сырьевая смесь для получения силикатных материалов автоклавного твердения с использованием магнезиальных глин» (авторы: Володченко А.Н., Строкова В.В.) / Правообладатель БГТУ им. В.Г. Шухова; дата регистрации 26.05.2017;
• ноу-хау № 20170024 «Сырьевая смесь и способ производства ячеистых автокланых материалов с использованием глинистых пород Архангельской алмазоносеной провинции» (авторы: Володченко А.Н., Строкова В.В.) /
Правообладатель БГТУ им. В.Г. Шухова; дата регистрации 01.06.2017;
• патент № 026627 (документ Евразийского патентного ведомства)
«Звукопоглощающий слоистый материал» (автор: Черкасов В.Д.);
• патент РФ № 2604493 «Устройство для складирования донных наносов» (автор: Бальзанников М.И.);
• патент РФ № 2604494 «Ригель плоского поверхностного затвора»
(автор: Бальзанников М.И.);
• патент РФ № 2608099 «Состав для отделки» (авторы: Ерофеев В.Т.,
Богатов А.Д.);
• патент РФ № 2610458 «Добавка в бетонные смеси и строительные
растворы» (авторы: Леонович С.Н., Ким Л.В. и др.);
• патент РФ № 2610458 от 13.02.2017 «Добавка в бетонные смеси и
строительные растворы» (авторы: Леонович С.Н., Ким Л.В. и др.);
• патент РФ № 2613068 от 15.03.2017 «Асфальтобетонная смесь на основе модифицированного битума для устройства покрытий автомобильных дорог» (авторы: Строкова В.В., Маркова И.Ю., Дмитриева Т.В., Марков А.Ю.);
• патент РФ № 2613211 от 15.03.2017 «Асфальтобетонная смесь на основе модифицированного битума для устройства покрытий автомобильных дорог» (авторы: Маркова И.Ю., Строкова В.В., Дмитриева Т.В., Марков А.Ю.);
• патент РФ № 2614865 от 30.03.2017 «Сырьевая смесь и способ получения сырьевой смеси пеногазобетона неавтоклавного твердения» (авторы:
Строкова В.В., Нелюбова В.В., Сумин А.В.);
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• патент РФ № 2617812 «Способ приготовления дисперсно-армированного
строительного раствора для монолитных полов» (автор: Гурьева В.А.);
• патент РФ № 2618416 «Крышной радиальный вентилятор дымоудаления и вентиляции» (автор: Кочев А.Г.);
• патент РФ № 2619200 от 20.05.2017, МПК E07С 5/08 (2006.01) «Система дистанционного контроля за транспортировкой высокотехнологичных
строительных систем» (авторы: Сычев С.А., Казаков Ю.Н., Юдина А.Ф. и др.);
• патент РФ № 2621327 «Сырьевая смесь для изготовления крупнопористого бетона» (авторы: Ерофеев В.Т., Богатов А.Д.);
• патент РФ № 2621618 от 13.02.2017 «Способ определения критического коэффициента интенсивности напряжений бетона» (авторы:
Леонович С.Н., Ким Л.В. и др.);
• патент РФ № 2621623 «Способ определения критического коэффициента интенсивности напряжений бетона после воздействия на него высоких
температур». Опубл. Бюл. № 6 от 16.06.2017 (авторы: Леонович С.Н.,
Литвиновский Д.А., Ким Л.В.);
• патент РФ № 2626357 «Полимерное связующее для изготовления полимербетона» (авторы: Ерофеев В.Т., Богатов А.Д.);
• патент РФ № 2627524 от 08.08.2017 «Платформенный сборномонолитный стык» (авторы: Федорова Н.В., Кореньков П.А.);
• патент РФ № 2630463 от 08.09.2017 «Забивная антикоррозийная
сейсмостойкая свая» (авторы: Емельянов А.С., Кобелев Н.С., Емельянов С.Г.,
Пахомова Е.Г., Колчунов В.И., Федорова Н.В., Дубраков С.В., Матвеев М.И.,
Федорова К.И., Жердева К.Ю., Дацких Я.А., Парфенова Е.И.);
• патент РФ № 2632643 «Нетканый материал» (авторы: Мензелинцева
Н.В., Карапузова Н.Ю., Богомолов С.А., Лактюшин В.А.);
• патент РФ № 2634605 от 01.11.2017 «Стеклобетонная смесь» (авторы:
Задов В.Е., Назиров Р.А., Нагибин Г.Е., Добросмыслов С.С., Мальцева Е.Б.,
Шангин А.П.);
• патент РФ на изобретение № 2604341 «Система учета потребления
ресурсов энергетической установкой и способы ее использования» (авторы:
Мурашкин Г.В., Анпилов С.М., Ерышев В.А.);
• патент РФ на изобретение № 2607561 «Теплоизоляционная конструкция наружной стены» (автор: Котлов В.Г.);
• патент РФ на изобретение № 2607846 «Способ возведения многослойной наружной стены здания» (авторы: Мурашкин Г.В., Анпилов С.М.,
Ерышев В.А.);
• патент РФ на изобретение № 2608139 «Гибридная органоминеральная добавка» (автор: Рахимов Р.З.);
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• патент РФ на изобретение № 2608373 «Фасадная система комфортного здания» (авторы: Мурашкин Г.В., Анпилов С.М., Ерышев В.А.);
• патент РФ на изобретение № 2608374 «Способ возведения теплоизолирующей стены с использованием несъемной опалубки» (авторы: Мурашкин
Г.В., Анпилов С.М., Ерышев В.А.);
• патент РФ на изобретение № 2618501 «Способ определения внутри
наружного стенового ограждения, выполненного из кирпича, зон, характеризующихся квазистационарными условиями теплопередачи при натурных экспериментальных исследованиях в зимний период» (автор: Котлов В.Г.);
• патент РФ на изобретение № 2619545 «Взрывная камера» (авторы:
Мурашкин Г.В., Анпилов С.М., Ерышев В.А.);
• патент РФ на изобретение № 2619646 от 17.05.2017 «Устройство для
установки тонкой стальной оболочки на дне акватории» (авторы: Цимбельман
Н.Я., Чернова Т.И., Эстрин Л.З., Кон С.Ч.);
• патент РФ на изобретение № 2623419 от 26.06.2017 «Траверса для
монтажно-стыковочных работ с крупногабаритными оболочками» (авторы:
Цимбельман Н.Я., Чернова Т.И., Сивова Т.В.);
• патент РФ на изобретение № 2624701 от 05.07.2017 «Насадочный абсорбер осушки газа» (авторы: Кобелев Н.С., Емельянов С.Г., Кобелев В.Н.,
Бакаева Н.В., Звягинцев Г.Л., Игин А.Ю.);
• патент РФ на изобретение № 2628116 от 15.08.2017 «Сырьевая смесь
для производства строительных композитных изделий» (авторы: Федоркин
С.И., Любомирский Н.В., Дядичев В.В., Бахтин А.С., Дядичев А.В.);
• патент РФ на изобретение № 2629033 от 24.08.2017 «Способ производства композитных строительных изделий» (авторы: Федоркин С.И.,
Любомирский Н.В., Дядичев В.В., Дядичев А.В.);
• патент РФ на изобретение№ 161125 «Пластинчатый воздухораспределитель» (автор: Еремкин А.И.);
• патент РФ на полезную модель № 134924 «Устройство для очистки
воды» (авторы: Войтов Е.Л., Сколубович Ю.Л., Сколубович А.Ю.);
• патент РФ на полезную модель № 165296 «Покрытие комфортного
здания» (авторы: Мурашкин Г.В., Анпилов С.М., Ерышев В.А.);
• патент РФ на полезную модель № 165965 «Многослойный клееный
стеновой брус» (автор: Котлов В.Г.);
• патент РФ на полезную модель № 169047 от 02.03.2017 «Плазменная
установка для переработки тугоплавких силикатсодержащих материалов»
(авторы: Власов В.А., Космачев П.В., Волокитин Г.Г., Скрипникова Н.К., Шеховцов В.В. и др.);
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• патент РФ на полезную модель № 169317 «Многофункциональный
газобетонный блок» (автор: Котлов В.Г.);
• патент РФ на полезную модель № 170657 «Покрытие откосов»
(автор: Бальзанников М.И.);
• патент РФ на полезную модель № 170970 «Ригель для производства
сборно-монолитного каркаса здания» (авторы: Ярцев В.П., Ерофеев А.В., Яшин
А.А., Яшин А.В.);
• патент РФ на полезную модель № 171102 от 22.05.2017 «Звукоизолирующее ограждение пониженной пожарной опасности» (авторы: Бобылев В.Н.,
Монич Д.В., Щеголев Д.Л.);
• патент РФ на полезную модель № 171190 от 23.05.2017 «Футеровка
теплового агрегата, имеющего рабочую температуру выше 1000○С» (автор:
Молодин В.В.);
• патент РФ на полезную модель № 172869 «Панель для теплого пола»
(авторы: Мурашкин Г.В., Анпилов С.М., Ерышев В.А.);
• патент РФ на промышленный образец № 101020 «Панель фасадная»
(авторы: Мурашкин Г.В., Анпилов С.М., Ерышев В.А.);
• патент РФ на промышленный образец № 101354 «Опалубочный элемент» авторы: Мурашкин Г.В., Анпилов С.М., Ерышев В.А.).
Оформлены и поданы заявки на изобретения и полезные модели:
• заявка на изобретение № 2017109608 от 22.03.17 «Мелкозернистая
бетонная смесь» (автор: Низина Т.А.);
• заявка на изобретение № 2017117403 (030147) от 18.05.17 «Способ
возведения облегченных перекрытий многоэтажных зданий» (авторы:
Мурашкин Г.В., Анпилов С.М., Ерышев В.А.);
• заявка на изобретение № 2017118883 от 31.05.17 «Мелкозернистый
бетон и способ приготовления бетонной смеси для его получения» (автор:
Низина Т.А.);
• заявка на патент № 2016130947 «Морская ледостойкая платформа
(с рамой)» (авторы: Барышев В.Н., Сабодаш О.А., Беккер А.Т.);
• заявка на патент № 2017104077/20 (007160) «Цементное вяжущее повышенной морозостойкости и способ его получения» (автор: Вавренюк С.В.);
• заявка на полезную модель № 017111407 от 04.04.17 «Способ производства стеновых материалов» (авторы: Федоркин С.И., Любомирский Н.В.,
Макарова Е.С., Бахтин А.С.);
• заявка на полезную модель № 16/1-2-2/1562 от 27.11.17. «Способ изготовления известняковых строительных материалов» (авторы: Федоркин С.И.,
Любомирский Н.В., Когай Э.А., Макарова Е.С.);
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• заявка на полезную модель № 2017128587 от 10.08.17 «Цилиндрический габион» (авторы: Федоркин С.И., Макарова Е.С.);
• заявка на полезную модель № 2017128588 от 10.08.17. «Блок берегозащитного сооружения» (авторы: Зайцев О.Н., Федоркин С.И., Макарова Е.С.,
Меннанов Э.Э.);
• заявка на полезную модель № 2017128607 от 10.08.17. «Подводный
волнолом» (авторы: Зайцев О.Н., Федоркин С.И., Макарова Е.С., Меннанов Э.Э.);
• заявка на полезную модель № 2017128623 от 10.08.17. «Сырьевая
смесь для производства карбонизированных стеновых материалов» (авторы:
Федоркин С.И., Любомирский Н.В., Бахтин А.С., Бахтина Т.А.);
• заявка на полезную модель № 16/1-2-2/1564 от 27.11.17. «Сырьевая
смесь для производства композитных карбонизированных изделий» (авторы:
Федоркин С.И., Любомирский Н.В., Когай Э.А., Макарова Е.С.).
Получены положительные решения:
• по заявке № 2017115580/027015 от 02.05.17 «Способ разделения сыпучих материалов по фракциям и устройство для его осуществления» (авторы:
Курбатов В.Л., Фурсов А.В., Римшин В.И.);
• получено решение о выдаче патента RU 2610440 на изобретение от
10.01.2017 по заявке № 2015152741/03(081271) «Способ снятия отрицательного
трения со свай на основаниях с сильно сжимаемыми грунтами» (авторы: Варфоломеев Ю.А., Рогов А.И., Звездин В.Н. Патентообладатель – Варфоломеев
Ю.А., RU.);
• по заявке на изобретение № 2016140285/03 (064261) «Узловое сборно-разборное соединение деревянных стержней» (автор: Жаданов В.И.).
Выданы свидетельства о регистрации:
• свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017619599 РФ от 28.08.2017 «Программа численного моделирования на
персональном компьютере процесса распространения тепла в стержнях» (авторы: Бандурин Н.Г., Калашников С.Ю., Журбина Е.И.);
• свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017620768 РФ от 15.06.2017 «Справочно-геоинформационная система жилых комплексов на территории города Ростова-на-Дону» (автор: Шеина С.Г.);
• свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017619636 РФ от 30.08.17 «Расчет шумового режима на территориях с массовым пребыванием людей» (авторы: Антонов А.И., Жоголева О.А., Яровая Т.С.);
• свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017619637 РФ от 30.08.17 «Расчет шумового режима в зданиях с массовым
пребыванием людей» (авторы: Антонов А.И., Леденев В.И., Яровая Т.С.);
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• свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2016616463 РФ «Программный комплекс расчетных моделей для аппроксимационного представления интегральных функций распределения массы частиц по диаметрам пыли в СКА Maple» (авторы: Азаров А.В., Азаров В.Н.,
Николенко Д.А., Азаров Д.В.);
• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2016614064 РФ (№ 2016611241) «Расчет многослойных полимерных труб с учетом ползучести материала» (авторы: Языев Б.М., Дудник А.Е., Савченко А.А.);
• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2016615085 РФ (№ 2016612477) «Оптимизация деревянных балок переменного сечения» (авторы: Чепурненко А.С., Карамышева А.А., Языев С.Б.);
• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017610447 РФ «Программа адаптивного управления приточно-вытяжной
вентиляцией зданий с открытым интерфейсом» (авторы: Волков А.А.,
Челышков П.Д., Лысенко Д.А.);
• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017610460 РФ «Программа адаптивного управления аварийным электроосвещением зданий с открытым интерфейсом» (авторы: Волков А.А., Челышков
П.Д., Лысенко Д.А.);
• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017610465 РФ «Программа адаптивного управления приточной вентиляцией зданий с открытым интерфейсом» (авторы: Волков А.А., Мельников П.Д.,
Лысенко Д.А.);
• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017610612 РФ «Программа адаптивного управления группами вертикального транспорта зданий с открытым интерфейсом» (авторы: Волков А.А.,
Челышко П.Д., Лысенко Д.А.);
• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017610634 РФ «Программа адаптивного управления теплоснабжением зданий с
открытым интерфейсом» (авторы: Волков А.А., Челышков П.Д., Лысенко Д.А.);
• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017662363 РФ «Программа сбора данных и управления параметрами состояния системы контроля и управления доступом общественного здания»
(авторы: Волков А.А., Челышков П.Д., Лысенко Д.А., Андреева А.В.);
• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017662365 РФ «Программа сбора данных и управления параметрами состояния системы оповещения о чрезвычайных ситуациях общественного здания» (авторы: Волков А.А., Челышков П.Д., Лысенко Д.А., Андреева А.В.);
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• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017662366 РФ «Программа сбора данных и управления параметрами состояния системы мониторинга строительных конструкций общественного здания» (авторы: Волков А.А., Челышков П.Д., Лысенко Д.А., Андреева А.В.);
• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017662367 РФ «Программа сбора данных и управления параметрами состояния групп вертикального транспорта общественного здания» (авторы:
Волков А.А., Челышков П.Д., Лысенко Д.А., Андреева А.В.);
• свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017662368 РФ «Программа сбора данных и управления параметрами состояния системы автоматической сигнализации общественного здания»
(авторы: Волков А.А., Челышков П.Д., Лысенко Д.А., Андреева А.В.).
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Деятельность по подготовке кадров, в том числе в части подготовки кадров высшей квалификации и повышению квалификации специалистов, занимала в отчетном году важное место в работе Академии.
Большое число членов РААСН, почетных членов РААСН и советников
РААСН проводили лекционные занятия, практические занятия (семинары, коллоквиумы, специализированные практикумы и практические занятия) и занятия
лабораторных и компьютерных практикумов, осуществляли руководство выпускными квалификационными работами студентов направлений подготовки
(специальностей) 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата), 07.03.02
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень бакалавриата), 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (уровень бакалавриата), 07.03.04
«Градостроительство» (уровень бакалавриата), 07.04.01 «Архитектура» (уровень магистратуры), 07.04.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия» (уровень магистратуры), 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды»
(уровень магистратуры), 07.04.04 «Градостроительство» (уровень магистратуры), 07.06.01 «Архитектура» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), 08.04.01 «Строительство» (уровень магистратуры), 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета), 08.05.02 «Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (уровень специалитета), 08.06.01 «Техника и технологии строительства»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» (уровень бакалавриата), 38.04.10
«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» (уровень магистратуры), обучавшихся в образовательных организациях высшего образования, вели
преподавательскую деятельность, участвовали в работе Государственных аттестационных комиссий и диссертационных советов, являлись научными руководителями и научными консультантами диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук, выступали официальными оппонентами
во время защиты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и
доктора наук, готовили отзывы на авторефераты диссертаций на соискание
ученых степеней кандидата наук и доктора наук, выпускные квалификационные работы студентов, проводили мастер-классы.
В составе Академии руководителями ведущих российских образовательных организаций высшего образования, готовящих специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства, в отчетном году являются академик РААСН Д.О. Швидковский; члены-корреспонденты РААСН Р.М. Алоян,

А.А. Волков, С.Г. Емельянов, Ю.Л. Сколубович, почетный член РААСН Е.И.
Рыбнов, советники РААСН Д.П. Ануфриев, В.А. Власов, А.А. Лапшин, Ю.П.
Скачков.
В числе президентов образовательных организаций высшего образования
– академик РААСН В.И. Теличенко, академик РААСН С.В. Федосов. В числе
проректоров и директоров образовательных организаций высшего образования
– академик РААСН Г.В. Есаулов, академик РААСН М.В. Шубенков, советники
РААСН: В.В. Бредихин, Е.С. Гогина, С.Ю. Калашников, И.С. Соболь, Д.Л. Щеголев.
Многие члены и советники Академии ведут научную и преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего образования, являются заведующими и профессорами кафедр.
Члены Академии активно работают в ВАКе при Минобрнауки России.
Академики РААСН В.И. Теличенко и Д.О. Швидковский, член-корреспондент
РААСН С.Г. Емельянов входят в состав президиума ВАК при Минобрнауки
России. В состав Экспертного совета ВАК по строительству и архитектуре входят академики РААСН: Г.В. Есаулов (заместитель председателя), М.И. Алексеев, В.Т. Ерофеев (заместитель председателя), В.И. Колчунов, В.С. Федоров,
С.В. Федосов, члены-корреспонденты РААСН: А.В. Анисимов, Е.А. Ахмедова,
А.Т. Беккер, В.Л. Мондрус (председатель), Ю.В. Пухаренко, советники РААСН
В.Н. Азаров, А.Г. Тамразян, И.А. Шмаров (ученый секретарь).
Члены РААСН занимали ответственные позиции в новой сети учебнометодических объединений Минобрнауки России – федеральных УМО по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в системе высшего образования, определяющих стратегию методологического и методического обеспечения образования. В состав членов Координационного совета по
области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки»
входили ректоры академик РААСН Д.О. Швидковский (МАРХИ) и членкорреспондент РААСН А.А. Волков (НИУ МГСУ). Академики РААСН
Г.В. Есаулов и В.И. Теличенко – являются председателями Федеральных учебно-методических объединений в системе высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 07.00.00 «Архитектура» и 08.00.00 «Техника и технологии строительства». Члены научнометодического совета ФУМО по УГСН «Архитектура» направления «Градостроительство» – члены-корреспонденты РААСН Е.А. Ахмедова (председатель), М.В. Шубенков (заместитель председателя), советники РААСН А.М.
Бояринов, А.В. Крашенинников, З.С. Нагаева. Член-корреспондент РААСН
А.Л. Гельфонд член Федерального УМО по образованию в области архитекту331

ры, председатель научно-методического совета по направлению подготовки
«Архитектура».
В отчетном году члены и советники Академии принимали активное участие в деятельности профильных общественных организаций АСВ и МООСАО,
объединяющих образовательные организации высшего образования архитектурно-строительного профиля. АСВ создана для решения актуальных организационных, научно-методических, научно-технических, экономических и социальных проблем, связанных с совершенствованием высшего архитектурностроительного образования, развитием науки, техники и технологии (президент
АСВ – ректор НИУ МГСУ член-корреспондент РААСН А.А. Волков, почетный
президент АСВ – президент НИУ МГСУ академик РААСН В.И. Теличенко, генеральный директор АСВ – заведующий кафедрой НИУ МГСУ академик
РААСН В.И. Андреев). В отчѐтном году была продолжена работа по актуализации Договора о сотрудничестве между РААСН и АСВ.
В задачи МООСАО входит организация и проведение ежегодных смотров-конкурсов лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну (председатель МООСАО – профессор МАРХИ советник РААСН С.В. Бровченко).
Члены и советники РААСН принимали участие в организации и проведении ежегодных конкурсов дипломных проектов, отмечаемых медалями
РААСН:
в конкурсе выпускных квалификационных работ в области строительства выпуска 2016 года (сентябрь, НИУ МГСУ), организатором которого является АСВ при содействии федерального УМО в системе высшего образования
по УГСН «Техника и технология строительства». Председателем Оргкомитета
конкурса являлся Президент АСВ член-корреспондент РААСН А.А. Волков, в
состав Оргкомитета конкурса входил генеральный директор АСВ академик
РААСН В.И. Андреев. Победители и призеры конкурса отмечены наградами
АСВ. Автор лучшей дипломной работы награждѐн Медалью РААСН им. Н.В.
Никитина за высокие инженерно-технические достижения;
в XXVI Международном смотре-конкурсе лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству, организатором которого является МООСАО при содействии федерального УМО в системе высшего образования по УГСН «Архитектура» (октябрь, Уральский государственный
архитектурно-художественный университет). Руководителем смотра-конкурса
был председатель МООСАО советник РААСН С.В. Бровченко. Лучшие работы
отмечены дипломами МООСАО, СА РФ, МАСА. Автор лучшей дипломной работы награждѐн Медалью РААСН им. А.Г. Рочегова за высокие архитектурнохудожественные достоинства. Дипломы МООСАО и РААСН также присуждены по итогам конкурса научной и учебно-методической литературы.
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Члены Академии традиционно участвовали в международных, всероссийских и региональных межвузовских мероприятиях:
в VI Международной научной конференции «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»), организованной на базе РААСН при участии МИИТ, МАРХИ (государственная академия), АО «НИЦ «Строительство», НИЦ «СтаДиО» (февраль);
в XX Международной межвузовской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Строительство –
формирование среды жизнедеятельности», организованной НИУ МГСУ при
поддержке РААСН, АСВ, УМО образовательных организаций в области строительства (апрель);
во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида
2017», организованном Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). МАРХИ выступил в качестве официального партнера форума по программе «Архитектура и дизайн: проектирование будущего», Крым (июльавгуст);
в XII фестивале науки (в рамках Всероссийского фестиваля науки
«NAUKA 0+»), организованного Минобрнауки России, Правительством Москвы и МГУ им. М.В. Ломоносова. Руководители оргкомитетов – ректор МАРХИ
академик РААСН Д.О. Швидковский, проректор по научной работе МАРХИ
академик РААСН Г.В. Есаулов, ректор НИУ МГСУ член-корреспондент
РААСН А.А. Волков. На площадках ЦВК «Экспоцентр» были представлены
стенды МАРХИ и НИУ МГСУ, проведены тематические мероприятия на территории вузов (круглые столы, лекции), Москва (октябрь).

Совет по взаимодействию РААСН
и образовательных организаций
Председатель –
академик РААСН А.В. Кузьмин.
Заместители председателя – академик РААСН В.И. Теличенко,
академик РААСН Г.В. Есаулов.
Секретарь –
Е.Ю. Перова.
В состав Совета входят 45 человек, из них 40 человек – члены и советники РААСН, представляющие ведущие образовательные организации архитектурно-строительного профиля, включая 10 федеральных и 4 опорных университета России. Руководителями образовательных организаций являются 18 членов Совета. В состав Совета входят председатели 5 территориальных отделений
РААСН.

333

В отчетном году заседание Совета было проведено в рамках Общего собрания РААСН, состоявшегося в апреле в Москве. На заседании Совета был рассмотрен вопрос об актуальности создания региональных инновационных научно-образовательных центров РААСН (РИНОЦ) в федеральных округах Российской Федерации. По решению Совета:
сформирована рабочая группа РААСН по рассмотрению модели
РИНОЦ в составе: первого вице-президента РААСН академика РААСН В.И.
Теличенко (председатель), вице-президента РААСН по направлению «Строительные науки» академика РААСН В.И. Травуша (заместитель председателя),
директора НИИТИАГ академика РААСН И.А. Бондаренко (заместитель председателя), главного ученого секретаря РААСН академика РААСН П.А. Акимова;
председателей
территориальных
отделений
РААСН
членовкорреспондентов РААСН В.Н. Бобылева (ПТО РААСН) и Г.И. Пустоветова
(СибТО РААСН); ректоров образовательных учреждений высшего образования: члена корреспондента РААСН А.А. Волкова (НИУ МГСУ), советника
РААСН В.А. Власова (ТГАСУ), члена-корреспондента РААСН Ю.Л. Сколубовича (НГАСУ «Сибстрин»); академика РААСН Л.С. Ляховича (ТГАСУ);
проведено заседание рабочей группы в июне в Москве, на котором
была отмечена необходимость повышения роли РААСН в субъектах Российской Федерации, что нашло отражение в изменении названия – региональные
академические научно-образовательные центры (РАНОЦ). Определены основные направления деятельности РАНОЦ. В качестве пилотного проекта предложено создать на территории Сибирского федерального округа РАНОЦ на базе
ТГАСУ;
подписано Соглашение между РААСН и ТГАСУ о создании РАНОЦ
на базе ТГАСУ (июнь);
проведена работа по рассмотрению и подготовке Соглашения о создании РАНОЦ на базе НГАСУ (Сибстрин) по обращению ректора НГАСУ членакорреспондента РААСН Ю.Л. Сколубовича. В августе данное Соглашение было подписано.
Советом по взаимодействию РААСН и образовательных организаций
проводилось научно-методическое обеспечение процедуры проведения комплексной экспертизы учебников (учебных пособий) с присвоением грифов
РААСН.
Некоторые примеры образовательной деятельности членов РААСН, почѐтных членов и советников РААСН приведены далее.
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В области архитектуры
• Академик РААСН В.П. Орфинский осуществлял научное руководство
кафедрой ЮНЕСКО «Изучение и сохранение деревянной архитектуры» ПетрГУ и музея-заповедника «Кижи» (создана в 2016 году).
• Академик РААСН Д.О. Швидковский:
член Комиссии по подготовке концепции художественного образования при Минкультуры России; член Комиссии Минобрнауки России по присвоению званий доцента и профессора;
участник подготовки учебных программ федерального государственного образовательного стандарта поколения «3++» по архитектуре для образовательных организаций высшего образования, ведущих подготовку кадров для
архитектурно-строительного комплекса; архитектурного и художественного
профиля по направлению «бакалавр» и «магистр»;
участник разработки программы и проведения «архитектурной смены» молодежного лагеря «Таврида» (Бакальская коса, Республика Крым).
• Академик РААСН Н.И. Явейн прочитал авторский курс лекций на тему «Реставрация и приспособление памятников архитектуры и исторических
зданий. Мировой опыт» в Институте имени И.Е. Репина.
• Член-корреспондент РААСН А.В. Долгов провѐл мастер-класс «Храмовое зодчество Екатеринбурга: прошлое и настоящее» для студентов кафедры
храмового зодчества МАРХИ.
• Советник РААСН И.Е. Гришина прочитала курс лекций на тему «Методы датирования памятников деревянного зодчества по архитектурноконструктивным признакам» на Международных курсах ИККРОМ (Международный центр по изучению, сохранению и реставрации культурных ценностей)
«Консервация и реставрация деревянного зодчества» в рамках деятельности
кафедры ЮНЕСКО «Изучение и сохранение деревянной архитектуры» ПетрГУ
и музея-заповедника «Кижи. Петрозаводск – остров Кижи (сентябрь).
• Советник РААСН О.М. Кондиайн организовал стажировку студентов
СПбГАСУ, Института им. И.Е. Репина и некоторых зарубежных школ в Архитектурном бюро «Земцов, Кондиайн и партнѐры».
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» осуществлялась в соответствии с имеющейся
лицензией на осуществление образовательной деятельности от 04.04.2016 года,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующая бессрочно.
В отчетном году аспирантура ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» успешно прошла государственную аккредитационную экспертизу образовательных
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программ по направлению 07.06.01 «Архитектура» и получила свидетельство о
государственной аккредитации от 30 июня 2017 года №2634 на срок до 2023
года.
В соответствии с Правилами приема в аспирантуру ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» был осуществлен прием на 2017–2018 учебный год по направлению 07.06.01 «Архитектура» по трем профилям подготовки:
«Теория и история архитектуры и градостроительства, реконструкция
и реставрация историко-архитектурного наследия»;
«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности»;
«Градостроительство, планировка сельских населенных мест».
На 2017–2018 учебный год имелось 3 бюджетных места в очную аспирантуру. На заочное обучение на платной основе были приняты в аспирантуру 6
человек и 1 человек поступила на заочное обучение на льготных условиях. Всего на 2017–2018 учебный год было принято 10 аспирантов.
В отчетном 2017 году в аспирантуре ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
обучалось 21 человек, из них аспирантов: 3 курса (выпускного) – 4 человека по
очной форме обучения; 2 курса – 7 человек по очной форме обучения; 1 курса –
10 человек (3 человека по очной форме обучения, 7 человек по заочной форме
обучения).
Действующий диссертационный Совет в «ЦНИИП Минстроя России» отсутствует. В настоящее время ведется работа по восстановлению Совета филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ по специальности
05.23.20 «Теория и история архитектуры, реставрации и реконструкции архитектурного наследия». Диссертационный Совет создается на базе головной организации ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России». На сегодня определено помещение (ул. Душинская) и осуществлено первичное подключение автоматизированного рабочего места, наличие которого является обязательным атрибутом
Диссертационного Совета с наличием подключения к ФИС ГНА по VIPnet. Одновременно ведется работа по формированию численного и качественного состава Совета.
В отчѐтном году в аспирантуре филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» НИИТИАГ проходят обучение и подготовку 2 аспиранта и 4 докторанта; в докторантуру было зачислено два человека и принят один аспирант.
В качестве ведущей организации НИИТИАГ готовит отзывы на кандидатские и докторские диссертации. Сотрудники Института работают в диссертационных советах ведущих вузов: МАРХИ, ННГАСУ, Исторического факультета МГУ, ГИИ и других; готовят оппонентские отзывы, отзывы на авторефераты кандидатских и докторских диссертаций.
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Работа НИИТИАГ традиционно связана с вузовской наукой. Сотрудники
института внедряют результаты своих разработок в учебные курсы образовательных организаций высшего образования: МГУ им. Ломоносова, МАРХИ,
РГГУ, НИУ МГСУ, ПСТГУ, ВГИК, МГХПА им. С.Г. Строганова, МГАХИ им.
В.И. Сурикова, СПбГУ, СПбГАСУ, СПГХПА им. Штиглица, ВолгГАСУ,
ВГСПУ, ПетрГУ, НГАХА, НГАСУ, УГАХА, Иркутском национальном исследовательском государственном техническом университете, Институте архитектуры и дизайна СФУ, КГАСУ, ТГУ, ЮУрГУ. Сотрудники института постоянно
проводят консультирование магистерских и дипломных работ студентов
МАРХИ, СПГХПА им. А.Л. Штиглица; МГУ, СПбГУ, СПбГАСУ, ИГТУ, кандидатских и докторских диссертационных исследований, а также консультирование иностранных исследователей по вопросам истории, теории и практики
отечественного градостроительства и архитектуры.
Ведущие сотрудники и специалисты НИИТИАГ принимали участие в работе ГАК и ГЭК ряда вузов (в т.ч. в качестве председателей): МАРХИ, РАЖВиЗ Ильи Глазунова, Свято-Тихоновского Православного гуманитарного университета, Тихоокеанского государственного университета, СамГАСУ, БелГТУ
им. В.Г. Шухова, ИрГТУ, ТГАСУ, Академии архитектуры и дизайна в Екатеринбурге.
Деятельность по подготовке кадров высшей квалификации и повышению
квалификации специалистов занимала важное место и в работе филиала ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроекта.
Специалисты УралНИИпроекта осуществляли в отчетном году руководство дипломными работами студентов образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих подготовку кадров для архитектурностроительного комплекса, вели преподавательскую деятельность, участвовали в
работе ГАК и диссертационных советов, являлись руководителями кандидатских и докторских диссертаций, выступали оппонентами во время защиты диссертационных работ, готовили отзывы на диссертации и дипломные работы
студентов, проводили мастер-классы. Институт готовит отзывы на кандидатские и докторские диссертации, в том числе в качестве ведущей организации.
Сотрудники УралНИИпроекта работают в диссертационных советах различных
институтов.
Работа УралНИИпроекта традиционно связана с вузовской наукой (история и теория архитектуры и градостроительства, проблемы реконструкции и
реставрации памятников архитектуры, проблемы профессиональной культуры
и мастерства, а также проблемы совершенствования учебного процесса). Сотрудники института преподают образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку кадров для архитектурно-строительного
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комплекса и на архитектурных факультетах, участвуют в работе ГАК. Студенты и аспиранты вузов повышают квалификацию путем прохождения внутри- и
послевузовской практики в УралНИипроекте. Руководителями аспирантов и
магистрантов являются сотрудники член-корреспондент РААСН А.В. Долгов,
Т.Ю. Быстрова, Ю.М. Бердюгина.

В области градостроительства
В отчетном году 15 членов РААСН, представляющих ОГ, в том числе
5 академиков РААСН и 10 членов-корреспондентов РААСН, являлись профессорами архитектурно-строительных образовательных организаций высшего образования и вели работу по подготовке научных кадров высшей квалификации
(кандидатов наук и докторов наук). Членами диссертационного совета МАРХИ
являются академики РААСН Ю.П. Бочаров, И.А. Бондаренко, И.Г. Лежава,
М.В. Шубенков.
Многие из членов Отделения градостроительства осуществляли руководство выпускными квалификационными работами студентов архитектурностроительных направлений подготовки и специальностей, обучавшихся в образовательных организациях высшего образования, вели преподавательскую деятельность, участвовали в работе Государственных аттестационных комиссий и
диссертационных советов, являлись научными руководителями и научными
консультантами кандидатских и докторских диссертаций, выступали оппонентами во время защиты диссертационных работ, готовили отзывы на диссертации и дипломные работы студентов, проводили мастер-классы. Далее приводятся несколько соответствующих примеров.
• Академик РААСН Шубенков М.В. – организатор образовательной
программы на смене «Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты» Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида»;
принимал участие в работе Совета по науке при Департаменте науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы;
участвовал в заседаниях ФУМО по обсуждению вопросов подготовки
ПООП ФГОС 3++ ; в качестве председателя комиссии по оценке магистерских
диссертаций градостроительной направленности участвовал в ХХIV Международном ежегодном смотре-конкурсе дипломных работ в области архитектуры и
дизайна в Екатеринбурге.
• Член-корреспондент РААСН Меерович М.Г. – в рамках Программы
по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов, прочѐл
курс лекций и провѐл семинары в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; прочѐл лекции и провѐл семинары в Московской школе управления
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«Сколково» по Программе профессиональной подготовки по обучению команд,
управляющих проектами развития городов.
• Советник РААСН Егоров А.В. прочѐл курс лекций в Институте ДПО
ГАСИС НИУ ВШЭ по дисциплине «Архитектура зданий и сооружений» в рамках программы профессиональной переподготовки «Промышленное и гражданское строительство».
• Советник РААСН Щитинский В.А. – прочитал курсы лекций в Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В области строительных наук
Члены, почетные члены и советники РААСН, представляющие ОСН, в отчетном году осуществляли руководство дипломными работами студентов образовательных организаций высшего образования, ведущих подготовку кадров
для строительной отрасли, принимали участие в работе Государственных аттестационных комиссий и диссертационных советов, являлись руководителями
кандидатских и докторских диссертаций, выступали оппонентами во время защиты диссертационных работ, готовили отзывы на диссертации и дипломные
работы студентов, проводили мастер-классы.
Более 80 процентов членов, почетных членов и советников РААСН, представляющих ОСН, ведут научную и преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего образования, являются заведующими и профессорами кафедр.
В 2017 году члены и советники РААСН, представляющие ОСН, были научными руководителями (научными консультантами) 16 докторских диссертаций, 27 магистерских диссертаций, более 140 диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук. Под их руководством защищено 1 докторская диссертация, 14 кандидатских и 16 магистерских диссертаций.
В НИИСФ РААСН осуществлялась работа по программе интеграции с
образовательными организациями строительного профиля. Студенты и аспиранты образовательных организаций высшего образования повышают квалификацию путем прохождения внутри- и послевузовской практики в НИИСФ
РААСН.
В 2017 году на заседаниях диссертационного совета Д.007.001.01 при
НИИСФ РААСН были защищены пять диссертаций на соискание учѐной степени кандидата технических наук.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ
В 2017 году РААСН продолжила работу в области сотрудничества с зарубежными странами. Академия вела деятельность по укреплению и развитию
отношений с зарубежными коллегами и организациями для обмена информацией и проведения совместных научно-творческих мероприятий.
1 февраля в РААСН состоялось заседание жюри конкурса «Комплекс
зданий факультета архитектуры и градостроительства Университета Намибии»,
проводившегося в рамках реаизации Договора о сотрудничестве между ФГБУ
«Российская академия архитектуры и строительных наук» и Университетом
Намибии.
С использованием современных информационных технологий (системы
интернет-телефонии Skype) была установлена связь с Университетом Намибии,
чьи интересы в жюри конкурса представляли: проректор кампуса «Хосе Эдуардо Дос Сантос» проф. Франк Кавише; декан факультета инженерии и информационных технологий док. Петрина Иоганнес; проректор по исследовательской
работе, инновациям и развитию проф. Кеннет Матенгу; руководитель школы
военных наук, иностранный член РААСН проф. Франк Адам; управляющий по
вопросам недвижимости г-н Брауни Мутрифа. От РААСН в жюри конкурса
вошли: президент РААСН академик РААСН А.В. Кузьмин (председатель жюри); почетный президент САР академик РААСН А.В. Боков; вице-президент
РААСН по направлению «Архитектура» академик РААСН А.П. Кудрявцев;
академик-секретарь Отделения архитектуры РААСН А.Б. Некрасов.
По итогам обсуждения четырех представленных на конкурс проектов и
по результатам голосования победителем конкурса стал проект №1 (авторский
коллектив: член-корреспондент РААСН Д.В. Буш; советник РААСН А.И. Хомяков; архитекторы: Д. С. Подъяпольский, В. В. Натацинский, К. С. Зверинцев,
О. К. Цай, И. В. Морозов, М. Л. Мнацакян, А. Д. Преображенская, О. С. Лукьянова, Т. Р. Кузнецова).
В апреле РААСН посетила делегация из Университета Намибии (УНАМ),
в составе: проректор кампуса «Хосе Эдуардо Дос Сантос» проф. Франк Кавише, проректор по исследовательской работе, инновациям и развитию проф.
Кеннет Матенгу, сотрудник Посольства Республики Намибия в Российской Федерации мисс Адри Пилей. Во время визита обсуждались результаты конкурса
«Комплекс зданий факультета архитектуры и градостроительства Университета
Намибии» и вопросы, связанные с возможностями дальнейшего сотрудничества
РААСН и УНАМ.
Кроме того, в апреле состоялось подписание соглашения «О филиале
Российской Академии архитектуры и строительных наук в Техническом Уни340

верситете Мюнхена». Соглашение подписали президент РААСН академик
РААСН А.В. Кузьмин и иностранный член РААСН проф. Томас Бок.
В апреле в рамках Общего собрания РААСН состоялась встреча президента РААСН академика РААСН А.В. Кузьмина с иностранными членами Академии из Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Польши и Украины.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в проведении совместных мероприятий и конференций по вопросам архитектуры, градостроительства и строительных наук.
В конце сентября – начале октября президент РААСН академик РААСН
А.В. Кузьмин посетил Ашхабад (Туркменистан), где 2 октября состоялось подписание Соглашения о научном сотрудничестве с Академией наук Туркменистана в рамках переговоров Президента Российской Федерации В.В. Путина с
Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
В октябре делегация РААСН посетила с официальным визитом Китайскую Народную Республику. Делегация РААСН в составе вице-президента
РААСН по направлению «Инновации» академика РААСН В.А. Ильичева, главного ученого секретаря РААСН академика РААСН П.А. Акимова и членакорреспондента РААСН А.М. Белостоцкого провела рабочую встречу с президентом Пекинского университета строительства и архитектуры профессором
Айлин Чжан (AilinZhang). В ходе встречи обсуждались вопросы долгосрочного
планирования двустороннего сотрудничества. Кроме того, члены делегации
прочитали серию лекций студентам и преподавателям Пекинского университета строительства и архитектуры. Академик РААСН В.А. Ильичев представил
доклады «Технологическая механика грунтов. Подземные сооружения. Динамика и сейсмостойкость сооружений» и «Преобразование городов в биосферносовместимые и развивающие человека, межцивилизационный подход, муниципальные дома с комфортом ―де-люкс‖ или вступительные замечания к проблеме биосферной совместимости». Член-корреспондент РААСН А.М. Белостоцкий выступил с докладом «Contemporary Problems of Numerical Modelling
of Unique Buildings and Structures».
Итогом официального визита стало подписание Соглашения о вхождении
РААСН в международный консорциум проекта «Новый Шелковый путь» (Belt
and Road Architectual University International Consortium). Подписал соглашение
вице-президент РААСН по направлению «Инновации» академик РААСН
В.А. Ильичев.
В октябре в Екатеринбурге прошѐл международный форум «100+ Forum
Russia», который привлѐк множество специалистов, в том числе членов, иностранных членов, почетных членов и советников РААСН. Так, например, в де341

ловой программе форума с темой реорганизации транспортной системы городов выступил известный урбанист, иностранный член РААСН Вукан Вучик.
20 октября в польском городе Жешув состоялась научная конференция
«Городская инфраструктура», посвященная 45-летию научной карьеры иностранного члена РААСН проф. Юзефа Дзиопака. В числе почетных гостей присутствовали: мэр города Жешув Тадеуш Ференц, ректор Политехнического
Университета города Жешув проф. Тадеуш Марковски, ректор Технического
Университета города Вроцлава проф. Цезари Мадряс. От президиума РААСН
профессора Юзефа Дзиопака поздравила советник президента РААСН Н.А.
Климова, а также представила на конференции доклад президента РААСН академика РААСН А.В. Кузьмина на тему «Качество пространственной среды: от
общего к частному».
19–26 ноября президент Академии академик РААСН А.В. Кузьмин посетил с официальным визитом Китайскую Народную Республику с целью продолжения сотрудничества с Пекинским университетом строительства и архитектуры. В рамках визита состоялась встреча с президентом Пекинского университета строительства и архитектуры профессором Айлин Чжан (Ailin Zhang)
и был подписан Договор о сотрудничестве между Российской академией архитектуры и строительных наук и Пекинским университетом строительства и архитектуры.
В течение отчетного года РААСН осуществляла работу по представлению предложений Минстрою России по вопросам сотрудничества с профильными министерствами других стран, в том числе: Алжира, Армении, Израиля,
Ирана, Финляндии.
В 2017 году иностранные члены РААСН традиционно проводили следующие открытые лекции и семинары, направленные на популяризацию научных знаний и достижений российских и иностранных ученых в области архитектуры, градостроительства и строительных наук. Несколько характерных
примеров приведено далее.
• Иностранный член РААСН Вавилов А.В. (Беларусь; ОСН):
в рамках деловой программы 25-й Международной специализированной выставки «Стройпрогресс – 2017» подготовлен и проведен Республиканский семинар на тему: «Будущее и настоящее строительной и дорожной техники в Беларуси». Минск (сентябрь);
в рамках деловой программы Международной специализированной
выставки «Дорожное строительство – 2017 подготовлен и проведѐн семинар на
тему: «Наука дорожной отрасли: инновационные технологии, техника, материалы». Минск (октябрь).
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•

Иностранный член РААСН Дзиопак Юзеф (Польша; ОСН):
провѐл семинар для представителей городской администрации, проектировщиков, инвесторов, представителей водоканала на тему «Концепция эффективного отведения дождевых вод с территории города Згеж с учетом их ретенции». Згеж (май);
провѐл семинар для представителей городской администрации, проектировщиков, инвесторов, представителей водоканала, производителей сооружений и др. элементов городской инфраструктуры, органов контроля за состоянием окружающей среды. Варшава (октябрь).
• Иностранный член РААСН Ковачев Атанас (Болгария; ОГ):
принял участие в обучающем семинаре с участием мэров, заместителей мэров, главных архитекторов областных центров (Варна, Добрич, Силистра) и прочитал лекции по теме: «Устойчивое развитие архитектуры и градостроительства» и «Сертифицирование зданий в связи с требованиями Европейского союза». Албена, Болгария;
прочитал лекцию по теме «Современная архитектура Варны» при участии известного датского архитектора проф. Яна Геела. Варна, Болгария;
прочитал две лекции на семинаре Собрания академиков и членовкорреспондентов Болгарской академии наук по теме: «Современные материалы
в архитектуре».
• Иностранный член РААСН Коэн Жан Луи (Франция; ОА) выступил с
докладами:
«Из Парижа в Нью-Йорк: сказка о двух городах (и их планировании)»,
Нью-Йоркский университет, Нью-Йорк (декабрь);
«Передача знаний Невидимой местности» на семинаре «Секретные
зоны», Швейцарский федеральный технологический институт, Цюрих (ноябрь);
«Райт на европейской сцене: наблюдение и инструментализация»,
«Переосмысление Фрэнка Ллойда Райта в 150», Сохранение зданий Ф.Л. Райта,
Музей современного искусства (сентябрь);
«Город холодной войны: функциональность или сообщество?» на
конференции «Архитектура XX века и городское планирование между авангардом и традициями», Академия дер Кюнсте, Департамент градостроительства и
жилищного строительства Сената, Берлин (сентябрь);
принял участие в семинаре «Архитектура небоскребов» при участии
Кристиано де Портзампарк и Жан-Поля Вигьера, Фестиваль истории искусства,
Фонтенбло (июнь);
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«Реакционная модернизация? Архитектура в Виши, Франция (1940–
1944)» на симпозиуме «Война и искусственная окружающая среда», Калифорнийский университет Ирвин (апрель).
• Иностранный член РААСН Тодорович Бранислав (Сербия, ОСН) –
выступил с докладами:
«Изменения строительного сектора в этом веке, достигая умные здания и города» на X Международном симпозиуме ISHVAC, Университет Шаньдун Цзяньчжу, Цзинань, Китай;
«Самая умная часть умных зданий – люди» на Конгрессе «Строительные услуги и окружающий комфорт», Синая, Румыния;
«Структура потребления энергии в будущих постройках», Политехнический университет Тимишоара, Румыния.
• Иностранный член РААСН Фиговский О.Л. (Израиль, ОСН) – прочитал лекции:
«Водное покрытие на основе органических щелочных растворимых
силикатов», «Неизоцианатная пена для гражданского строительства» на 42-м
ежегодном международном симпозиуме по водным, высокосортным и порошковым покрытиям, Новый Орлеан, Луизиана, США (февраль);
«Зеленая нанотехнология» на Европейском конгрессе по экологической экономике, Лодзь, Польша (ноябрь);
«Новые композиты для промышленности» на семинаре по новым технологиям, Нова Руда, Польша (ноябрь).
• Иностранный член РААСН Чантурия Ю.В. (Беларусь, ОГ) – выступил с докладами:
«Архитектурные ансамбли общественного центра Тегерана первой
половины XIX века» на научной конференции «Вопросы всеобщей истории архитектуры», Москва (май);
«Градостроительный ансамбль Бобруйской крепости – произведение
зодчего позднего классицизма А.Е. Штауберта» на Международной научнопрактической конференции «Классика и современность (к 150-летию со дня
рождения И.В. Жолтовского)» в рамках XII Национального фестиваля архитектуры, Минск (ноябрь).
• Иностранный член РААСН Брумфильд Уильям Крафт (США, ОА):
прочитал лекцию «Особенности деревянного зодчества глазами американского учѐного», Пермская художественная галерея, Пермь (март).
В течение года члены, почетные члены и советники РААСН принимали
участие в зарубежных и национальных конгрессах, форумах, научных конференциях, конгрессах, симпозиумах, семинарах, выставках, конкурсах, проводи344

ли совместные с зарубежными специалистами научно-исследовательские и
проектно-экспериментальные работы, готовили публикации и экспертные заключения, проводили стажировку специалистов и др.
Члены территориальных отделений РААСН с места основной работы были неоднократно командированы в страны ближнего и дальнего зарубежья для
участия с выступлениями и докладами на международных научных встречах по
профилю своей деятельности. Являясь преподавателями образовательных организаций высшего образования, члены, почетные члены и советники РААСН
участвуют в подготовке и реализации соглашений и договоров о сотрудничестве, проведении совместных научных проектов и образовательных программ,
подготовке специалистов с образовательными организациями высшего образования и учеными из разных стран. Так, например, член ДВТО РААСН членкорреспондент РААСН А.Т. Беккер участвовал в совместном создании ДВФУ и
Мельбурнским университетом «Российско-Австралийского научного центра по
исследованию Арктики и Антарктики»; член-корреспондент РААСН В.К. Моор
и советник РААСН Е.А. Ерышева (ДВТО РААСН) приняли участие в международной программе летнего университета на базе Инженерной школы университета Хоккайдо в Саппоро (Япония) и т.д.
В декабре 2017 года с участием НИИСФ РААСН была организована и
проведена XIV Международная научно-техническая конференция «Конструкции с оптимальным энергетическим потенциалом. Энергосберегающие материалы и технологии» в городе Ченстохова (Польша). В рамках конференции из
5 заседаний секций – 2 заседания прошли под председательством сотрудников
НИИСФ РААСН, сотрудниками НИИСФ РААСН было сделано 4 доклада.
В 2017 году филиалами ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ и УралНИИпроект осуществлялось научно-творческое сотрудничество с рядом научно-исследовательских и образовательных учреждений из
зарубежных стран.
НИИТИАГ продолжил осуществлять научно-творческое сотрудничество
с научно-исследовательскими и научно-образовательными учреждениями за
рубежом: университетом Тренто (Тренто, Италия), архитектурным институтом
университета Цинхуа (Пекин, Китай), Институтом искусств Национальной академии наук Республики Армения (Ереван, Армения), Автономным университетом Синалоа (Куликан, Мексика), Международным Форумом «Человек и архитектура» (IFMA), Польским институтом исследования мирового искусства
(Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Варшава, Польша).
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Сотрудники НИИТИАГ приняли участие (научное и организационное)
почти в 20 международных научных мероприятиях, наиболее значительными из
которых являются:
Международная конференция «Orient oder Rom? Prehistory, history and
reception of historiographical myth (1880–1930)», Чехия, Брно (февраль);
Международный конгресс «ISUF Italy – 2017 3rd International Congress: Learning from Rome. Contemporary Design in Historical Cities», Италия
(февраль);
Международная научно-практическая конференция «Память миграции – миграция памяти», Финляндия, Хельсинки (март);
Международный петровский конгресс «Европейские маршруты Петра
Великого (1701–1717). К 300-летию визита Петра I во Францию», Франция, Париж (апрель);
международный воркшоп «The Global Petroleumscape workshop», Нидерланды, Дельфт (май);
Международная научная конференция «Курорты – историкокультурные ландшафты и пространство», Латвия, Юрмала (июнь);
Международный конгресс медиевистов «Byzantines and the Others: Art
and Religion at a Cross-roads in Late Antiquity», Англия, Лидс (июль);
научный семинар «Наследие архитектора М.О. Эйзенштейна в Риге: к
150-летию со дня рождения», Латвия, Рига (сентябрь);
рабочий семинар с участием российского посольства в Сеуле, корейскими славистами по подготовке художественно-документальной выставки по
архитектурному наследию А.И. Середина-Сабатина в Сеуле и Инчхоне, Корея,
Сеул (сентябрь);
XV международная научная конференция «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды» / «In Door Air Quality and Environment», Португалия, Порту (сентябрь);
XXIV международная конференция «ISUF 2017: City and Territory in
The Globalization Age», Испания, Валенсия (сентябрь);
Международная научная конференция «Sasanian Elements in Byzantine,
Caucasian and Islamic Art and Culture», Германия, Майнц (октябрь);
Международная конференция «The Central Eurasian Studies Society,
18th Annual conference», Секция HI-16 «19th and Early 20th Century History»,
США, Сиэттл (октябрь);
Международная конференция «SACRPH (the Society for American City
and Regional Planning) 2017», США, Кливленд (октябрь);
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круглый стол на тему «Вилла Суур-Мерийоки – жемчужина национального романтизма», Финляндия, Лаппераанта (ноябрь);
круглый стол на тему «ARCC – Anglo Russian Culture Club», Англия,
Лондон (ноябрь).
В отчетном году сотрудниками НИИТИАГ были прочитаны курсы лекций и проведены семинары в ряде зарубежных странах, среди которых, в частности, следующие:
курс «History of Contemporary Art» (История современного искусства),
факультет архитектурного проектирования и истории архитектуры и семинар
«Arte e Architettura in Russia – URSS: 1917–1932. Teorie, pratica e politica» [Искусство и Архитектура в России – СССР, 1917–1932. Теория, практика, политика] в Миланском Политекнико, Италия, Мантуя (ноябрь);
курс «Rome: Art and History Open Air» в Римском Университете Тор
Вергата;
лекция на английском языке на историко-археологическом семинаре в
Kinneret College on the Sea of Galilee, Израиль, Tиберия (январь);
лекция «Из церквей в синагоги, из синагог в церкви» в рамках деятельности Православного Иерусалимского Семинара в Иерусалиме (январь);
лекция в Рурском университете в Бохуме, Германия: Kazaryan A.
«REMIO Guest Lecture: Architecture of the Armenian Highlands and Eastern Anatolia in the 12th-13th Centuries: Correlations between Armenian and Seljuq Traditions», Германия, Бохум (апрель);
историко-археологические семинары по архитектуре (с выездом на
место) в Сусите, Мероте, Кационе (святилища, церкви, синагоги) (февраль –
март);
проведение консультаций для студенческой группы на международном воркшопе на тему «Реконструкция и реставрация исторического квартала»
(Città Studi, Politecnico di Milano University), Италия, Милан (февраль).
Сотрудники НИИТИАГ приняли участие в работе жюри международного
архитектурно-градостроительного конкурса «Развитие новой зоны Шионган (в
другой транскрипции – Сюньань) провинции Хэбей (сентябрь).
В НИИТИАГ начата работа по совместному армяно-российскому научноисследовательскому проекту, одобренному Комитетом по науке и образованию
РА, на тему «Деятельность армянских музыкантов, художников и архитекторов
в Крыму». На данном этапе проводится сбор материала по теме, его систематизация.
Сотрудник НИИТИАГ член-корреспондент РААСН Казарян А.Ю. является одним из основных организаторов, соавтором концепции, автором боль347

шинства текстов и значительного количества фотографий международного
проекта по организации выставки по архитектурному наследию Ани – средневековой столицы Армении, находящейся в настоящее время на востоке Турции,
и вошедшей в 2016 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (Стамбул,
февраль 2018; Ереван, май 2018; Осло, август 2018; Нью Йорк, октябрь 2017;
Санкт-Петербург, февраль 2018). Главными огранизаторами являются турецкая
общественная организация «Анатолийская культура» и Норвежский институт
изучения культурного наследия. В проекте участвуют ученые из России, Турции, Армении, Норвегии и Франции.
В зарубежных изданиях опубликовано 20 статей сотрудников НИИТИАГ,
в том числе 7 статей в журналах, входящих в систему индексирования Web of
Science и 5 статей в журналах, входящих в систему Scopus. В соавторстве с зарубежными исследователями подготовлено 2 статьи.
Сотрудники НИИТИАГ являются членами редколлегий иностранных научных журналов: «Ушардзан» / «Памятник» (Минкультуры Армении), «Архитектура» (Белоруссия, в списке, рекомендованном ВАК Белоруссии), «Texts»
(Бельгия), «RIHA Journal» (Германия, издание международной ассоциации институтов истории искусства), «Journal of Chinese Architecture History» (Китай),
ежегодник «Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of
the East Europe», посвященного искусству и художественной культуре Центрально-Восточной и Восточной Европы, журнала BFO-Journal (Швейцария), а
также приняли участие в работе российско-польского Экспертного совета электронной энциклопедии «Польский Петербург» по разделу «Архитектура».
В отчетном году сотрудники института УралНИИпроект продолжали работу по развитию международного сотрудничества. В соответствии с ранее заключенными соглашениями продолжается сотрудничество с итальянскими архитекторами Марко Ферри и Альберто Ганелли по проектированию подворья
храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции, Италия (прохождение согласований проекта). Продолжалась совместная работа с архитектором Андерсом Мухтарисом по реализации проекта храма Во имя Всех Святых в
Земле Российской Просиявших и часовни Иконы Киккской Богородицы в г.
Никосии, Кипр. Осуществляется совместное проектирование (стадия разработки проектной документации) гостиницы «Домина» в городе Екатеринбурге с
участием итальянских архитекторов Пауло Бодега и Джузеппе Рустиньолли (г.
Лекко). Член-корреспондент РААСН А.В. Долгов является руководителем международного коллектива проектировщиков (MULLER – BBM) при проектировании театра в городе Верхняя Пышма.
В отчетном году представители УралНИИпроекта приняли участие в международных форумах, конференциях, семинарах, выставках, проведенных как
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в России, так и в зарубежных странах. Далее приводятся несколько характерных примеров:
The Interpretation of Constructivism as Soviet Architectural Modernism.
Доклад на Всемирном Конгрессе по архитектуре, Корея, Сеул (сентябрь)
[http://www.uia2017seoul.org/P/assets/html/5-2-paper.html] (Быстрова Т.Ю.);
4th International Multidisciplinary Scientific Conferrence on Social Scienece and Art – GSEM 2017. Congress Center «Paradise Blue», Albena Resort, Bulgaria (август) (Санок С. И.).
Члены-корреспонденты РААСН А.В. Долгов и А.В. Коротич являются
членами Всемирного Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH)
при Иллинойском Технологическом институте Чикаго, США. Членкорреспондент РААСН Коротич А.В. – член Международного совета по архитектуре и бионике.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РААСН И НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТРУКТУРА АКАДЕМИИ

Отделения РААСН
В структуру Академии входят три отделения:
Отделение архитектуры
Вице-президент – академик РААСН А.П. Кудрявцев.
Академик-секретарь – академик РААСН А.Б. Некрасов.
Начальник научно-отраслевого отдела – советник РААСН Н.В. Грязнова.
Ученый секретарь – И.И. Терехова.
В состав ОА на конец отчетного года входили 20 академиков РААСН, 42
члена-корреспондента РААСН, 25 почетных членов РААСН, 149 советников
РААСН и 29 иностранных членов РААСН из 15 зарубежных стран.
Отделение градостроительства
Вице-президент – академик РААСН И.Г. Лежава.
И.о. академика-секретаря – академик РААСН М.В. Шубенков.
Начальник научно-отраслевого отдела –
член-корреспондент РААСН Д.Ю. Ломакина.
Ученый секретарь – советник РААСН О.П. Коробова.
На конец отчетного года в состав Отделения входили 12 академиков
РААСН, 20 членов-корреспондентов РААСН, 10 почетных членов РААСН, 132
советника РААСН и 20 иностранных членов РААСН из 11 зарубежных стран.
Среди членов Отделения – 16 докторов наук, 8 кандидатов наук, 3 лауреата государственных премий, 3 лауреата Премии Совета министров СССР, 12
заслуженных архитекторов России, 4 Заслуженных строителя России, 1 Заслуженный деятель науки, 1 Герой социалистического Труда.
Отделение строительных наук
Вице-президент – академик РААСН В.И. Травуш
Академик-секретарь – академик РААСН Н.И. Карпенко.
Начальник научно-отраслевого отдела – Н.Н. Моисеева.
Ученый секретарь – О.И. Карпухина.
В состав ОСН на конец года входили 24 академика РААСН, 42 членакорреспондента РААСН, 60 почетных членов РААСН, 195 советников РААСН,

из них 2 советника РААСН из Германии и Украины, 44 иностранных члена
РААСН из 19 зарубежных стран.

Территориальные отделения РААСН
Территориальные отделения РААСН созданы постановлением президиума РААСН от 26 ноября 2014 года, № 12 и являются структурными подразделениями аппарата президиума РААСН, объединяющими на добровольной основе членов РААСН, советников РААСН и почетных членов РААСН, проживающих и работающих на территориях соответствующих федеральных округов
Российской Федерации.
В составе РААСН в отчетном году свою деятельность осуществляли 8
территориальных отделений.
Куратором деятельности территориальных отделений является вицепрезидент академик РААСН В.И. Травуш. Координацию и оперативную связь
осуществляет Отдел внешних связей и научных коммуникаций РААСН.
В своей научно-организационной деятельности ТО РААСН руководствовались действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
РААСН, решениями Общего собрания и президиума Академии, Положением о
территориальном отделении федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия архитектуры и строительных наук», утвержденном постановлением президиума РААСН от 2 декабря 2015 года №9, решениями Общих собраний и президиумов Отделений Академии.
Дальневосточное территориальное отделение РААСН (Владивосток)
Председатель член-корреспондент РААСН А.Т. Беккер.
Ученый секретарь – советник РААСН Н.Я. Цимбельман.
В состав Отделения входят 1 академик РААСН, 5 членовкорреспондентов РААСН, 2 почетных члена РААСН и 26 советников РААСН.
Всего Отделение включает 34 человека.
Учреждено общественное представительство Отделения в городе Хабаровске (руководитель – советник РААСН Кудрявцев С.А.).
Крымское территориальное отделение РААСН (Симферополь)
Председатель советник РААСН С.И. Федоркин.
Ученый секретарь – советник РААСН Н.В. Любомирский.
В состав Отделения входят 5 советников РААСН и 18 специалистов (академический актив). Всего Отделение включает 23 человека.
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Приволжское территориальное отделение РААСН (Нижний Новгород)
Председатель член-корреспондент РААСН В.Н. Бобылев.
Ученый секретарь – В.В. Втюрина.
Отделение включает в свой состав 3 академика РААСН, 15 членовкорреспондентов РААСН, 3 почетных члена РААСН и 63 советника РААСН.
Всего Отделение включает 84 человека.
Отделение имеет общественные представительства в городах Приволжского федерального округа: Нижнем Новгороде (руководитель – членкорреспондент РААСН А.Л. Гельфонд), Самаре (руководитель – членкорреспондент РААСН Е.А. Ахмедова), Казани (руководитель – членкорреспондент РААСН В.Н. Куприянов), Саратове (руководитель – академик
РААСН В.В. Петров), Пензе (руководитель – советник РААСН Ю.П. Скачков),
Саранске (руководитель – академик РААСН В.П. Селяев), Перми (руководитель – член-корреспондент РААСН Г.Г. Кашеварова), Тольятти (руководитель –
член-корреспондент РААСН Г.В. Мурашкин), Йошкар-Оле (руководитель – советник РААСН В.Г. Котлов); Оренбурге (руководитель – советник РААСН В.И.
Жданов); Уфе (руководитель – советник РААСН В.М. Латыпов).
Северо-Западное территориальное отделение РААСН (Санкт-Петербург)
Председатель академик РААСН Ю.П. Панибратов.
Ученый секретарь – советник РААСН Ю.Н. Казаков.
В состав Отделения входят 7 академиков РААСН, 11 членовкорреспондентов РААСН, 9 почетных членов РААСН, 45 советников РААСН.
Всего Отделение включает 72 человека.
Учреждено общественное представительство в городе Архангельске (руководитель – советник РААСН Ю.А. Варфоломеев).
Сибирское территориальное отделение РААСН (Новосибирск)
Председатель член-корреспондент РААСН Г.И. Пустоветов.
Ученый секретарь – член-корреспондент РААСН Г.Н. Туманик.
В состав Отделения входят 1 академик РААСН, 9 членовкорреспондентов РААСН, 6 почетных членов РААСН и 20 советников РААСН.
Всего Отделение включает 36 человек.
Отделение имеет представительства в городах Сибирского федерального
округа: Барнауле (руководитель – советник РААСН С.Б. Поморов), Иркутске
(руководитель – член-корреспондент РААСН М.Г. Меерович); Красноярске
(руководитель – советник РААСН И.С. ИНжутов); Омске (руководитель – советник РААСН А.Н. Береговских); Томске (руководитель – академик РААСН
Л.С. Ляхович).
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Уральское территориальное отделение РААСН (Екатеринбург)
Председатель академик РААСН Г.В. Мазаев.
Ученый секретарь – советник РААСН А.Г. Мазаев.
В состав Отделения входят 2 академика РААСН, 5 членовкорреспондентов РААСН, 1 почетный член РААСН и 18 советников РААСН.
Всего Отделение включает 26 человек.
Учреждено общественное Южно-Уральское представительство в городе
Челябинске (руководитель – советник РААСН М.А. Кожевников).
Центральное территориальное отделение РААСН (Курск)
Председатель – академик РААСН В.И. Колчунов.
Первый заместитель председателя – академик РААСН Е.М. Чернышов.
Заместитель председателя – академик РААСН С.В. Федосов.
Ученый секретарь – Д.А. Рыпаков.
В состав Отделения входят: 3 академика РААСН, 4 членакорреспондента РААСН, 5 почетных членов РААСН и 45 советников РААСН.
Всего Отделение включает 57 человек.
Учреждены общественные представительства в городах: Воронеже (руководитель – академик РААСН Е.М. Чернышов); Иванове (руководитель – академик РААСН С.В. Федосов); Брянске (руководитель – В.А. Егорушкин); Твери
(руководитель – советник РААСН А.А. Трещѐв).
Южное территориальное отделение РААСН (Краснодар)
Председатель член-корреспондент РААСН Ю.В. Рысин.
Ученый секретарь – Е.В. Кобченко.
В состав Отделения входят 6 членов-корреспондентов РААСН, 3 почетных члена РААСН и 60 советников РААСН. Всего Отделение включает 69 человек.
Отделение имеет Адыгейское представительство в Майкопе (руководитель – советник РААСН Н.М. Абасов).
Учреждены общественные представительства в городах: Волгограде (руководитель – член-корреспондент РААСН А.В. Антюфеев); Махачкале (руководитель – член-корреспондент РААСН М.М. Батдалов); Нальчике (руководитель – советник РААСН Т.А. Хежев); Пятигорске (руководитель – советник
РААСН А.С. Кихель); Ростове-на-Дону (руководитель – член-корреспондент
РААСН Л.Р. Маилян); Сочи (руководитель – советник РААСН О.Ф. Козинский).
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
Генеральный директор института –
М.М. Чабдаров.
Заместитель генерального директора по научной работе –
советник РААСН В.А. Гутников.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России») создан в результате реорганизации федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский и
проектный институт по градостроительству Российской академии архитектуры
и строительных наук» и является его правопреемником (постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 363).
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» имеет 4 филиала: Научноисследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ), Уральский научно-исследовательский и проектноконструкторский институт (УралНИИпроект), Дальневосточный научноисследовательский проектно-конструкторский и технологический институт по
строительству (ДальНИИС) и Южный строительный научно-исследовательский
и проектный институт (ЮжстройНИИпроект).
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» – это ведущее российское научное и
проектное учреждение с богатейшим опытом проектирования объектов различной сложности и сложившейся школой научных исследований, отметившее
свое восьмидесяти пятилетие со дня основания. На протяжении своей истории
этот институт, внося значительный вклад в развитие отечественного градостроительства, принимал участие в строительстве новых городов и городских
поселений, разрабатывал стратегии развития и генеральные планы регионов,
проектировал архитектурные объекты столицы, республиканских и областных
административных центров. Одна из известнейших архитектурных достопримечательностей в облике Российской столицы, проектировавшейся в стенах института – гостиница Украина, является его символом и запечатлен на логотипе
учреждения. Следуя своим традициям, ЦНИИП Минстроя России совместно с
филиалами – крупными региональными проектными институтами, непрерывно
обновляется и развивает новые направления деятельности в области строительных наук, основанные на новейших достижениях мировой науки и технологии.

354

В современных условиях ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» активно
участвует в архитектурно-градостроительных конкурсах, проводимых как в
России, так и за рубежом, занимая в них призовые места, среди которых: участие в международном конкурсе на эскиз-идею Генерального плана нового центра Астаны – столицы Казахстана, участие в конкурсе на наделение функции
технического заказчика строительства космодрома Восточный и др.
Наиболее известные крупные работы института последнего периода –
разработка генпланов городов Казани (Татарстан), Ярославля, Воронежа, Орла,
Саратова, Десногорска (Смоленская область), Старого Оскола и Губкина (Белгородская область), Королев (Московская область), схема территориального
планирования Смоленской, Новосибирской и Белгородской областей, Алтайского края и республики Алтай, Гагаринского района (Смоленская область),
Белгородского и Новооскольского районов (Белгородская область), а также
разработка Правил застройки и землепользования для городов Республики
Крым: Ялта, Алушта, Симферополь, Евпатория, Саки, Бахчисарай и районов:
Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского.
Следует отметить участие ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в разработке федеральных программ: «Стратегия обеспечения сейсмической безопасности территории России до 2020 года», «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и города Севастополя до 2020г.» и их реализации. Среди последних разработок наиболее известными являются такие проекты с участием
Института как «Курорты Северного Кавказа», «ММДЦ «Москва-Сити» (архитектурно-планировочное и пространственное решение для прилегающей территории с концепцией размещения Евровокзала), Международного детского центра Артек (инженерная защита территории и берегоукрепление).
В институте ведутся также прикладные научные исследования, проектноэкспериментальная работа, создается организационно-методическая, нормативная и экспериментальная база для градостроительной, оценочной, кадастровой
и экспертной деятельности. Самостоятельными направлениями исследований
становятся такие направления деятельности, как градостроительная, в том числе пожарная и сейсмическая безопасность, геоэкология, геоинформатика, а
также различные виды независимой оценки и экспертиз.
По заказу Минстроя России разработано типовое тиражируемое программное обеспечение ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ТТПО ИСОГД), которое позволяет автоматизировать процесс ведения ИСОГД, а также обеспечивает выполнения деятельности,
в части градостроительства, органами местного самоуправления и региональной власти, уполномоченных на ведение ИСОГД
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На конец отчетного года численность штатных сотрудников Института (с
филиалами) составила – 436 человека, в том числе исследователей – 203 человека. Число исследователей высшей научной квалификации (доктора и кандидиаты наук) – 41 человек, из них исследователей высшей научной квалификации в общей численности исследователей в возрасте до 39 лет (включительно)
– 18 человек. Специалистов в возрасте до 39 лет – 48 человек.
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ (Москва)
Директор филиала –
академик РААСН И.А. Бондаренко.
Заместитель директора по научной работе –
член-корреспондент РААСН А.Ю. Казарян.
В течение многих лет НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИТИАГ
РААСН) являлся крупнейшим в России и наиболее авторитетным центром по
подготовке научных кадров высшей квалификациив области теории и истории
архитектуры и градостроительства (постановлением президиума РААСН от 23
декабря 2010 г. Институту было присвоено звание «научная организациялидер»). В Институте на протяжении почти всей его истории действовала аспирантура и единственная в отрасли докторантура, а также работал диссертационный совет, имеющий право присваивать ученые степени кандидата и доктора
архитектуры и искусствоведения по специальности 18.00.01. – «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия». Традиционные направления исследований включают вопросы теории
и методики сохранения, реставрации и использования архитектурного наследия
в условиях реконструкции исторических городов, исследования архитектурных
явлений и процессов в мировом зодчестве ХХ века (уделяется внимание и новейшим творческим течениям, принадлежащим скорее третьему тысячелетию),
анализ проблем преемственности, наследования опыта прошлого, использования или отрицания тех или иных традиций в архитектуре и градостроительстве.
В рамках общей реформы академической науки, проводимой в стране, в отношении НИИТИАГ РААСН была проведена процедура реорганизации в форме
присоединения к ЦНИИП Минстроя России. На основании приказа Минстроя
России от 10 декабря 2014 г. №16 801/пр создан филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ.
Общая численность работников НИИТИАГ на конец отчетного года составила 118 человек, сотрудников с трудовыми книжками – 65 человек. Сотрудников, выполняющих научные исследования – 106 человек (из них с трудовыми
книжками – 55 человек, работающих по совместительству – 51 человек).
В выполнении ФНИ в отчетном году принимали участие: штатные сотрудники, в том числе: 1 академик РААСН, 4 члена-корреспондента РААСН, 2
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почетных члена РААСН, 10 советников РААСН, 1 член-корреспондент РАХ, 12
докторов наук, 23 кандидата наук, а также сотрудники, работающие по совместительству, в том числе: 5 академиков РААСН, 5 членов-корреспондентов
РААСН, 6 советников РААСН, 1 член-корреспондент РАН, 1 иностранный
член НАН Республики Армения, 16 докторов наук, 21 кандидат наук. Специалистов в возрасте до 39 лет – 33 человека.
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект
(Екатеринбург)
Директор филиала – член-корреспондент РААСН А.В. Долгов.
Миссия УралНИИпроект как комплексного научно-исследовательского
и проектно-конструкторского института заключалась в проведении на основании приоритета принципов биосферной совместимости фундаментальных и
прикладных научных исследований, направленных на создание условий развития человека и общества архитектурно-градостроительными и строительными
средствами для реализации территориально-градостроительной политики государства в Уральском федеральном округе. С 01 января 2015 года УралНИИпроект РААСН в соответствии с приказом Минстроя России от 17 июня 2014 г. №
300/пр был реорганизован в форме присоединения к ЦНИИП Минстроя России.
УралНИИпроект осуществляет также следующие виды деятельности:
проектная деятельность, которая определяется приоритетными направлениями научных разработок в области градостроительства, архитектуры и
строительных наук.
участие в разработке проектов и программ развития областей, городов
и других поселений; схем их размещения и развития; систем расселения, выступающих как основа реализации территориально-градостроительной политики РФ; сохранении и возрождении объектов архитектурно-исторического развития; создании систем территориальных строительных норм (ТСН) в соответствии с НИР РААСН и учетом особенностей Уральского региона.
комплексное инновационное проектирование объектов промышленного и городского строительства.
экспертно-консультативная деятельность в градостроительстве, архитектуре, строительных науках.
научные, деловые и творческие связи с проектно-исследовательскими,
учебными, творческими, общественными организациями.
научно-организационная и творчески-образовательная деятельность,
демонстрация результатов научных исследований и разработок в ходе работы
Ученого совета, на страницах журнала «Академический вестник УралНИИпроект», повышения квалификации специалистов, практики преподавателей и сту357

дентов вузов Екатеринбурга, научно-творческих мероприятий – конференций,
выставок, симпозиумов, круглых столов, семинаров.
издательская деятельность.
Общая численность сотрудников на конец отчетного года составляла 91
человек, в том числе совместителей – 12 человек, научных работников – 16 человек. Исследователей в возрасте до 39 лет – 2 человека, в том числе высшей
научной квалификации – 2 человека. Научные исследования выполняли 16 человек, из них: 1 академик РААСН, 2 члена-корреспондента РААСН, 2 доктора
наук, 10 кандидатов наук.
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС
(Владивосток)
Директор филиала –
М.М. Князев.
Заместитель директора по научной работе –
член-корреспондент РААСН С.В. Вавренюк.
Становление ДальНИИС РААСН, созданного во Владивостоке для проведения научных исследований в области строительства на территории Дальнего Востока, совпало с началом активного развития строительной индустрии на
востоке страны, когда приметой времени стали многочисленные строительные
площадки в дальневосточных городах и поселках. За короткий срок была построена хорошая экспериментальная база для научных подразделений института: лабораторный и производственный корпуса, зал испытаний строительных
конструкций в натуральную величину с силовым полом, экспериментальный
завод, ряд других объектов. С 01 января 2015 года ДальНИИС РААСН в соответствии с приказом Минстроя России от 17 июня 2014 г. № 300/пр был реорганизован в форме присоединения к ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России».
Помимо научно-исследовательской работы Дальневосточный филиал
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» осуществляет все виды деятельности в установленном законодательством порядке, в соответствии с «Положением о филиале» и Уставом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» на основании свидетельств о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
исследование природно-климатических воздействий (низкие отрицательные температуры, вечная мерзлота, значительные ветровые и снеговые нагрузки, тайфуны, затопляемость территорий, сейсмическая опасность, цунами,
морская коррозия и другие) и разработка соответствующей нормативной документации;
изучение проблем защиты зданий и сооружений от динамических,
вибрационных, сейсмических и сейсмовзрывных воздействий;
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исследование проблем реконструкции и реновации жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, в том числе повреждѐнных при
стихийных бедствиях;
исследование проблем формирования систем расселения и развития
территории, градостроительной и жилищной политики в регионах;
разработка специальных технических условий (СТУ) уникальных, высотных, экспериментальных и сложных объектов;
участие в разработке градостроительных уставов, правил застройки,
градостроительных регламентов и других нормативно-правовых актов по регулированию планировки застройки территорий и поселений;
содействие региональным и местным органам власти в подготовке и
ведению градостроительных кадастров; участие в деятельности органов по охране историко-культурного наследия и природоохранных органов в части, касающейся архитектуры, градостроительства и строительных наук;
создание экологически безопасных ресурсов и энергосберегающих
технологий строительных материалов и конструкций на основе местного сырья,
в том числе с использованием промышленных отходов;
исследование проблем повышения долговечности строительных материалов и конструкций;
выполнение функций головной научно-исследовательской организации по проблемам стандартизации и нормирования строительства в природноклиматических и инженерно-геологических условиях зоны деятельности, стандартизации и нормирования; экспертиза проектной, конструкторской, технологической и нормативной документации по строительству;
комплексное проектирование гидротехнических сооружений, расположенных как на берегу (набережные), так и в непосредственной близости от
берега (пирсы, эстакады), а также любых других сооружений, в том числе объектов портовой инфраструктуры;
инженерные изыскания на мелководье, на прибрежных морских участках, в районах повышенной непроходимости; выполнение инженерных изысканий, проектных и строительно-монтажных работ и производство строительных материалов, изделий и конструкций;
паспортизация, обследования и усиление зданий и сооружений с учѐтом природно-климатических условий;
оказание инжиниринговых услуг юридическим и физическим лицам
при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений;
оказание услуг по подготовке научных кадров на основе заключенных
договоров;
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осуществление внешнеэкономической деятельности;
оказание информационных и консультационных услуг по вопросам
архитектуры, градостроительства и строительства;
организация выставочной деятельности в сфере строительной деятельности, включая производство строительных материалов, изделий и конструкций.
Общая численность штатных сотрудников ДальНИИС на конец отчетного
года – 73 человека. Общая численность исследователей – 24 человека, из них
внештатных сотрудников из сторонних организаций, выполнявших ФНИ – 3
человека. В составе работников ДальНИИС: 1 член-корреспондент РААСН, 2
доктора наук, 10 кандидатов наук. Специалистов в возрасте до 39 лет – 8 человек, в том числе высшей научной квалификации – 1 человек.

НИИСФ РААСН
Директор института –
член-корреспондент РААСН И.Л. Шубин.
Заместитель директора по научной работе –
советник РААСН Н.П. Умнякова.
НИИСФ РААСН является ведущим научным и экспертным центром в
России в области строительной физики, долговечности строительной продукции и защиты от вредных факторов внешней среды. НИИСФ РААСН обладает
уникальной научно-экспериментальной базой, не имеющей аналогов в нашей
стране и включающей в себя климатические камеры, стенды и другое оборудование для моделирования акустического, динамического, температурновлажностного и других воздействий на строительные конструкции и их элементы. C 2014 года Институт подведомственен Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Главной целью деятельности НИИСФ РААСН является обеспечение надежной, экологически
безопасной и комфортной среды обитания человека в зданиях и на территориях
при эффективном использовании ресурсов и энергосбережении.
Списочная численность работников Института на конец отчетного года
составила, включая совместителей – 181 человек, в том числе совместителей –
54 человека, по договорам подряда – 65 человек. Научных сотрудников – 144
человека, в том числе в возрасте до 39 лет – 41 человек, из них исследователей
высшей научной квалификации (докторов и кандидатов наук) – 5 человек. В
выполнении научных исследований Института принимали участие 10 академиков РААСН, 9 членов-корреспондентов РААСН, 27 докторов наук, 31 кандидат
наук.
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РААСН
Финансово-хозяйственная деятельность РААСН в 2017 году была направлена на обеспечение выполнения установленного РААСН государственного задания на выполнение работ, Плана фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя России.
По своей организационно-правовой форме РААСН как государственная
академия наук является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения. В рамках государственного задания и плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных
Минстроем России, выполняющим по отношению к РААСН отдельные функции и полномочия учредителя, РААСН самостоятельно осуществляла свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность бюджетных учреждений.
Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась за счет субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ, предоставленной РААСН в соответствии с соглашением, заключенным с Минстроем России. Средства на эту субсидию были предусмотрены
Минстрою России в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов как участнику государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. Объем субсидии
составил 36 404,8 тыс. рублей. Средства поступали в РААСН поквартально
равномерно, что обеспечило соблюдение расчетной дисциплины.
Кроме того, 844,7 тыс. рублей было получено от деятельности, выполненной РААСН сверх установленного государственного задания, и в виде пожертвований.
Показатели по поступлениям указанных средств и их расходам в 2017 году следующие:
(тыс. рублей)

Поступления средств – всего,

По плану

Фактически

36 934,8

37 311,3

36 404,8

36 404,8

530,0

844,7

–

61,8

в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на выполнение работ
средства от приносящей доход деятельности
и в виде пожертвований
Использование средств из остатка на начало года

По плану

Фактически

36 934,8

37 282,3

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,

23 344,6

23 326,5

из них:
заработная плата

17 927,5

17 927,5

3,0

22,2

5 414,1

5 376,9

13 560,2

13 929,4

услуги связи

677,0

718,3

транспортные услуги

80,0

133,9

коммунальные услуги

2 600,0

2 620,9

работы, услуги по содержанию имущества

7 681,0

7 498,7

прочие работы, услуги

2 042,2

2 514,7

приобретение основных средств

150,0

152,7

приобретение материальных запасов

330,0

290,2

30,0

26,4

Расходы – всего,
в том числе:

прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
закупка товаров, работ, услуг,
из них:

уплата налогов, сборов иных платежей

Наибольший объем бюджетных расходов (62,5%) составили расходы на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Оплата труда осуществлялась в соответствии с размерами месячных должностных окладов и надбавок к ним, предусмотренных штатным расписанием, и утвержденных приказом
РААСН Положением об оплате труда штатных членов президиума и работников аппарата президиума РААСН.
В 2017 году была проведена работа по переводу работников РААСН на
безналичную форму выплаты заработной платы посредством банковской карты
«Мир» на основе соответствующего договора, заключенного со Сбербанком
России. Проведена также подготовительная работа по переводу работников на
эффективные контракты в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р.
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для нужд РААСН в 2017 году
составили 14 105,9 тыс. рублей, или 37,8% от общего объема расходов. Закупки
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осуществлялись способом закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в следующих случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»:
а) закупки услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
б) закупки на сумму, не превышающую ста тысяч рублей;
в) закупка коммунальных услуг и услуг по эксплуатационнотехническому обслуживанию помещений, занимаемых РААСН на условиях
безвозмездного пользования в здании, входящем в комплекс зданий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Закупки осуществлялись на основании утвержденных плана закупок и
плана-графика закупок. В соответствии с установленным порядком указанные
планы были размещены в единой информационной системе в сфере закупок.
В 2017 году проведена работа по применению при закупках товаров, работ, услуг для нужд РААСН конкурентных способов закупки: создана единая
комиссия для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), назначен контрактный управляющий.
Расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг в течение года осуществлялись своевременно в соответствии с заключенными контрактами. В целях
экономии бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг в 2017 году
проведена работа по повышению эффективности обоснования цен контрактов
на закупку некоторых видов услуг, что в 2018 году обеспечит экономию бюджетных средств по этим видам услуг на сумму 560 тыс. рублей.
В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации
РААСН осуществлялись налоговые и иные платежи в бюджетную систему Российской Федерации.
В 2017 году РААСН были также получены по соглашению, заключенному с Минстроем России, в виде целевой субсидии 103 000,0 тыс. рублей для
осуществления установленных ежемесячных денежных выплат членам Академии. В соответствии с наличием вакансий и фактической численностью членов
Академии в течение года эти средства использованы в сумме 98 320,0 тыс. рублей. Остаток в сумме 4 680,0 тыс. рублей подлежит возврату в федеральный
бюджет.
В РААСН осуществлялся внутренний финансовый контроль. Основными
формами этого контроля являлись предварительный контроль (проводится до
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начала совершения хозяйственной операции), текущий контроль (осуществляется на стадии использования финансовых ресурсов), последующий контроль
(проверяются итоги совершения хозяйственных операций). В ходе финансовохозяйственной деятельности были приняты меры по устранению недостатков в
этой деятельности в 2016 году, выявленных при проверках, проведенных в
РААСН Счетной палатой Российской Федерации и Минстроем России.
В установленные сроки была проведена работа по обоснованию бюджетных ассигнований для нужд РААСН на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов и представлению соответствующих расчетов в Минстрой России.
Был подготовлен и представлен в Минстрой России проект приказа об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работ для его
применения при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ, устанавливаемого
РААСН Минстроем России.
Сводные показатели финансового состояния РААСН в 2017 году характеризуются следующими данными баланса на 1 января 2018 года:
тыс. рублей
На начало
года

На конец года

703,6

552,9

Основные средства (балансовая стоимость)

8 897,0

8 221,7

Амортизация основных средств

8 321,4

7 783,2

575,6

438,5

Материальные запасы

128,0

114,4

2. Финансовые активы

5 296,6

4 420,1

5 639,0

4 719,9

39,6

23,1

АКТИВ
1. Нефинансовые активы

Основные средства (остаточная стоимость)

Денежные средства учреждения на лицевых счетах
Денежные документы
Расчеты по выданным авансам, с подотчетными лицами, по платежам в бюджеты
Расчеты с учредителем

105,4

51,0

–487,4

–373,9

Итого актив

6 000,2

4 973,1

ПАССИВ
1. Обязательства (расчеты по доходам)

5 566,3

4 680,0

433,9

293,1

6 000,2

4 973,1

2. Финансовый результат
Итого пассив
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Наибольший удельный вес в составе нефинансовых активов РААСН составляют основные средства в виде движимого имущества (недвижимого имущества РААСН не имеет). За год их стоимость уменьшилась за счет списания
вследствие физического и морального износа, непригодности для дальнейшего
использования, невозможности и экономической нецелесообразности ремонта
ряда полностью самортизированных объектов основных средств (в основном
компьютерное оборудование).
В составе денежных средств, учтенных в общем объеме финансовых активов, и в обязательствах РААСН по пассиву баланса учтены неиспользованные в течение года средства для денежных выплат членам РААСН в сумме
4 680,0 тыс. рублей, подлежащие возврату в федеральный бюджет.
В 2017 году в Минстрой России в установленные сроки представлялась
бюджетная (бухгалтерская) отчетность. Проведена необходимая работа по размещению информации о деятельности РААСН на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».
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рийных нагрузках; реформирование и развитие системы архитектурностроительного образования.
Высокое качество опубликованных статей связано не только с квалификацией авторов, но и с созданной в журнале многоуровневой системой объективного рецензирования, реализуемой с широким привлечением членов
РААСН, почетных членов РААСН, иностранных членов РААСН и советников
РААСН. Значимость опубликованных в журнале «Academia. Архитектура и
строительство» статей для отечественной и мировой науки подтверждается их
последующей верификацией и апробацией на крупнейших мировых конференциях, симпозиумах и конгрессах. Журнал входит в актуальную редакцию Перечня российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть
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также продвижения журналом на международном научном пространстве результатов деятельности российских ученых в письме президента РААСН А.В.
Кузьмина от 27 декабря 2017 г. №АК-01-07/553 была отмечена целесообразность предусмотреть в рамках установленного финансового обеспечения государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий»
на 2013–2020 годы дополнительное целевое финансирование РААСН, направленное на проведение мероприятий по модернизации редакционного комплекса
и информационного продвижения научного журнала «Academia. Архитектура и
строительство».
В 2017 году РААСН приняла участие в мероприятиях, связанных с анализом деятельности рецензируемых научных изданий, включенных в текущий
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, который проводился ВАК при Минобрнауки России и Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России (в соответствии с реше368

нием Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 15 июня 2017
г. №1-пл/1).
В 2017 году РААСН также приняла участие в проекте «Продолжение
конкурсной поддержки программ развития научных журналов с целью их вхождения в международные наукометрические базы данных», в рамках реализации мероприятия 3.3.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы». В частности, была разработана программа развития журнала «Academia. Архитектура и строительство» на основе
актуальной редакции проекта Программы деятельности РААСН на 2018 год.
Результаты деятельности журнала были доложены на заседании комиссии
по оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных Минстрою России, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения, под
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«Строительные науки», академик РААСН В.И. Травуш.
Главный редактор – советник РААСН В.Н. Сидоров.
В журнале на высоком научно-техническом уровне рассматриваются
проблемы численного и компьютерного моделирования в строительстве, актуальные вопросы разработки, исследования, развития, верификации, апробации
и приложений численных, численно-аналитических методов, программноалгоритмического обеспечения и выполнения автоматизированного проектирования, мониторинга и комплексного наукоемкого расчетно-теоретического и
экспериментального обоснования напряженно-деформированного (и иного) со369

стояния, прочности, устойчивости, надежности и безопасности ответственных
объектов гражданского и промышленного строительства, энергетики, машиностроения, транспорта, биотехнологий и других высокотехнологичных отраслей.
Вообще, как показывает российский и мировой опыт, а также известные
события последних десятилетий в крупных городах мира проблема обеспечения корректного и высокоточного расчетного обоснования безопасной работы
строительных объектов является актуальной, наукоемкой и ещѐ далекой от
полного практического решения. Эффективное, экономически оправданное решение задач обеспечения безопасности строительных конструкций, зданий, сооружений и комплексов в развитых странах осуществляется на основе прогнозного математического моделирования их состояний (статического и динамического напряженно-деформированного, газо- и гидродинамического, теплового и
др.) с использованием развитых программно-алгоритмических комплексов,
реализующих численные методы механики (гидро- и газодинамики, механики
твердого тела и др.). Более того, современная концепция требует, чтобы математические модели сопровождали объекты на всех этапах их зарождения (изысканий, проектирования и строительства) и жизни (эксплуатации, ремонта и реконструкции), обеспечивая адекватный, полный анализ и прогноз состояния в
составе компьютерных информационно-диагностических систем мониторинга.
Таким образом, актуальность результатов исследований, публикуемых в журнале ―International Journal for Computational Civil and Structural Engineering (Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций)‖,
трудно переоценить.
В редакционный совет журнала входят известные российские и зарубежные деятели науки и техники. Основной критерий отбора статей для публикации в журнале – их высокий научный уровень, соответствие которому определяется в ходе высококвалифицированного рецензирования и объективной экспертизы, поступающих в редакцию материалов. Издателем журнала является
Издательство Ассоциации строительных высших учебных заведений (АСВ).
Среди постоянных авторов журнала ведущие отечественные и зарубежные ученые и специалисты, хорошо известные профессиональному сообществу.
Высокое качество опубликованных статей связано не только с высочайшей
квалификацией авторов, но и с созданной в журнале многоуровневой системой
строгого, но объективного и беспристрастного рецензирования. Значимость
опубликованных в журнале ―International Journal for Computational Civil and
Structural Engineering (Международный журнал по расчету гражданских и
строительных конструкций)‖ статей для отечественной и мировой науки подтверждается их последующей верификацией и апробацией на крупнейших мировых конференциях, симпозиумах и конгрессах.
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Журнал «International Journal for Computation Civil and Structural Engineering (Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций)» входит в Перечень ВАК при Минобрнауки России ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук по отраслям науки (далее – Перечень):
01.00.00 Физико-математические науки; 05.00.00 Технические науки; по группам специальностей: 01.02.00 Механика; 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление; 05.23.00 Строительство и архитектура.
В отчетном году ВАК, на основании своего решения, совместно с Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России начал процедуру анализа деятельности рецензируемых научных
изданий, включенных в Перечень. Первый этап анализа включал заполнение
Анкеты, разработанной Ассоциацией научных редакторов и издателей (АНРИ)
и принятой ВАК в качестве основного источника информации о деятельности
журнала и его показателях. Заполненная анкета по журналу была направлена в
проверяющие органы в надлежащем порядке в установленные сроки.
Журнал «International Journal for Computation Civil and Structural Engineering (Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций)» был также ранее отобран для проекта RUSSIAN SCIENCE CITATION
INDEX, то есть вошел в число российских научных журналов, которые соответствуют требованиям Web of Science и имеют значительную научную ценность, как для российского научного сообщества, так и для зарубежных ученых.
На сайте журнала все материалы публикуются в открытом доступе на условиях открытой лицензии с правом чтения, цитирования, копирования, переработки в образовательных и научных целях при условии обязательной ссылки
на журнал и авторов публикаций. Использование с коммерческими целями
только по специальному письменному разрешению издателя. Журнал доступен
по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.
За отчетный год вышло 4 номера журнала, в которых было опубликовано
49 статей, из них – 23 статьи членов и советников РААСН.
Издательство АСВ (издатель журнала) с сентября 2016 года является членом Международной ассоциации издателей научной литературы (PILA), осуществляющей свою деятельность на платформе CrossRef. Оригинальным статьям, публикуемым в журнале, присваиваются уникальные номера (индексы DOI
– Digital Object Identifier), что значительно облегчает поиск метаданных и местонахождение полнотекстового произведения. DOI – это система определения
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научного контента в сети Интернет. CrossRef – независимая организация, образованная в 2000 году по инициативе группы научных издателей. Инициатором
разработки технологии стало издательство Wiley. Технология использования
ссылок (DOI) принадлежит агентству CrossRef. Publishers International Linking
Association (PILA) – Международная ассоциация по связям издателей – является управляющей структурой агентства CrossRef – агрегатора и регистратора
DOI, а также международной базой научных статей и их метаданных
(www.crossref.org). На настоящий момент в базе несколько десятков миллионов
материалов. Использование этой технологии позволяет представить информацию о журнале на международной платформе издателей научной литературы
CrossRef, обеспечит удобный и принятый в мировом научном сообществе доступ к полнотекстовой электронной версии. Это значительно облегчает поиск
научной информации, что способствует повышению наукометрических показателей авторов статей, публикуемых в журнале. Если, например, у произведения
российского автора есть DOI и если на его работу имеется ссылка в публикации
зарубежного коллеги в журнале, включенном в Web of Science и Scopus, то такое произведение автоматически попадает в эти базы данных и получает в нем
собственный индекс цитируемости. Все журналы, индексируемые в международной базе научного цитирования Web of Science и большинство периодических изданий, индексируемых в международной базе Scopus, имеют DOI. Использование цифрового идентификатора говорит прежде всего о технологическом качестве научного издания и является неотъемлемым атрибутом системы
научной коммуникации за счет эффективного обеспечения процессов обмена
научной информацией.
С октября 2016 года стал возможным прием статей на рассмотрение и рецензирование через онлайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала (электронная редакция):
http://ijccse.iasv.ru/index.php/IJCCSE.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции
журнала в личном кабинете Open Journal Systems и получать соответствующие
уведомления по электронной почте.
В 2017 году была проведена актуализация составов редакционного совета
и редакционной коллегии журнала.
В настоящее время журнал индексируется в следующих системах Russian
Science Citation Index, CrossRef, Google Scholar, DOAJ (Directory of Open Access
Journals), Ulrichsweb Global Serials Directory, WorldCat.
Официальные страницы научного журнала в сети Интернет
http://www.raasn.ru/public.php и http://ijccse.iasv.ru/index.php/IJCCSE
Прочие издания
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Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ выступает учредителем и издателем сборника «Архитектурное наследство» (основан в 1951
году, выходит дважды в год), публикующего результаты исследований по истории отечественной архитектуры и вопросам ее изучения.
Главный редактор – академик РААСН И.А. Бондаренко
Сборник входит в Перечень ВАК при Минобрнауки России ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Сотрудники НИИТИАГ непосредственно участвуют в подготовке 3 ведущих журналов по вопросам архитектуры – «Academia. Архитектура и строительство» (Москва), «Зодчий. 21 век» и «Капитель» (Санкт-Петербург) в качестве главных редакторов и членов редколлегий. Благодаря их работе и активному участию сотрудников института в подготовке материалов для ежеквартальных и ежемесячных выпусков названных изданий отслеживаются самые
актуальные явления и события текущей практики, теоретических и исторических разработок различных вопросов архитектуры и градостроительства.
Сотрудники НИИТИАГ принимают участие в работе редколлегий сборников: «Русская усадьба. Сборник Общества изучения русской усадьбы», «Современная архитектура мира», «Деревянное зодчество. Новые материалы и открытия», электронного журнала «CARELICA», журнала «Культура и искусство», журнала «Наше наследие», журнала «Пространство и время», журнала
«Художественный совет», «Социология города», журнала «Интернет-Вестник
ВолгГАСУ», электронного журнала «Архитектон: Известия вузов», сборника
«Архитектурное наследство», сборника «Вопросы всеобщей истории архитектуры», сборника «Реставрация» и исследования памятников культуры», информационно-аналитического сборника о русском зарубежье «Берега», научного
совета программы международного благотворительного фонда Д.С. Лихачева и
интернет-сайтов «Изобразительное искусство и архитектура Русского Зарубежья». Также они выступают участниками сайта «Русские усадьбы».
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект ежеквартально издает журнал «Академический вестник УралНИИпроект РААСН»,
входящий вхолящий в Перечень ВАК при Минобрнауки России ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук.
В журнале освещаются теоретические, исторические и практические вопросы градостроительства, архитектуры, строительных наук и технической эстетики, а также новости по разделам; анализируются проблемы развития горо373

дов, правового регулирования градостроительной деятельности, градостроительной безопасности и надежности поселений, ресурсо-, энергоминимизации и
градостроительной экологии. Журнал охватывает проблемы сохранения, реконструкции, реставрации и использования архитектурного наследия, публикуются
статьи по истории архитектуры и градостроительства, среде жизнедеятельности
и архитектурном формообразовании. Достойное место в журнале отведено
статьям по строительным материалам и конструкциям, строительным технологиям. В журнале публикуются статьи, посвященные новым зданиям и постройкам, достижениям научных школ, творческим портретам мастеров архитектуры. Журнал сотрудничает с иностранными коллегами.
Члены РААСН являются руководителями прочих научных журналов. Несколько характерных примеров приведены ниже.
• Академик РААСН В.А. Ильичев, главный редактор журнала «Биосферная совместимость: человек, регион, технологии».
Данный научный рецензируемый журнал публикует статьи по результатам междисциплинарных научных исследований по проблеме формирования
социально-экономических и гуманитарных механизмов прогрессивного гармоничного развития людей, технологий, Биосферы регионов, то есть Биотехносферы. Журнал «Биосферная совместимость: человек, регион, технологии» освещает такие рубрики как «Экология», «Строительство. Архитектура», «Охрана
окружающей среды. Экология человека».
• Академик РААСН В.И. Колчунов – главный редактор журнала
«Строительство и реконструкция», заместитель главного редактора журнала «Биосферная совместимость: человек, регион, технологии».
В журнале «Строительство и реконструкция», входящем в Перечень ВАК
при Минобрнауки России публикуются материалы, представляемые ведущими
учеными, отвечающие основным научным направлениям в области теории инженерных сооружений, строительных конструкций, безопасности зданий и сооружений, архитектуры и градостроительства, строительных материалов и технологий.
• Академик РААСН Л.С. Ляхович – главный редактор журнала
«Вестник ТГАСУ».
Основной целью и задачей данного журнала является предоставление
возможности ученым, специалистам и аспирантам России, ближнего и дальнего
зарубежья публиковать результаты своих научных исследований по проблемам
строительства и архитектуры. Тематические рублики издания следующие:
строительные конструкции, здания и сооружения; основания и фундаменты,
подземные сооружения; теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение; водоснабжение, канализация, строительные
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системы охраны водных ресурсов; строительные материалы и изделия; гидротехническое строительство; технология и организация строительства; проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей; гидравлика и инженерная гидрология; строительная механика; экологическая безопасность строительства и городского хозяйства; теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия; архитектура зданий и сооружений; творческие концепции архитетектурной деятельности; градостроительство, планировка сельских населенных пунктов; дорожные, строительные и подъемно-транспортные
машины.
• Академик РААСН В.И. Теличенко – главный редактор журнала
«Вестник МГСУ».
Цели и задачи журнала: предоставление ученым НИУ МГСУ, их коллегам в России и за рубежом возможности публиковать результаты своих исследований; привлечение внимания к наиболее актуальным, перспективным и интересным направлениям строительной науки и практики, теории и истории градостроительства, архитектурного творчества; обеспечение обмена мнениями
между исследователями из разных регионов и государств.
• Академик РААСН П.А. Акимов и член-корреспондент РААСН А.М.
Белостоцкий – главные редакторы сборника научных трудов «Вопросы прикладной математики и вычислительной механики».
Статьи, публикуемые в настоящем издании, традиционно посвящены актуальным вопросам прикладной математики и вычислительной механики.
• Член-корреспондент РААСН Ю.Л. Сколубович – главный редактор
научного сборника «Труды НГАСУ».
Данное издание является открытым сборником публикаций, посвященным новым и значимым научным результатам в научных областях, определенных рамками научных направлений НГАСУ (Сибстрин).
• Член-корреспондент РААСН В.И. Морозов – заместитель главного
редактора реферируемого журнала «Вестник гражданских инженеров», входящего в Перечень ВАК Минобрнауки России, член редакционной коллегии
реферируемого журнала «Известия ВУЗ. Строительство».
• Советник РААСН И.И. Ведяков – главный редактор журнала
«Строительная механика и расчет сооружений», входящего в Перечень
ВАК Минобрнауки России, индексируемый в базе данных РИНЦ.
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Сведения о развитии интернет-сайта РААСН
Официальный сайт Российской академии архитектуры и строительных
наук расположен в сети Интернет по адресу: http://www.raasn.ru/.
Начиная с апреля 2015 года успешно функционирует, актуализируется и
развивается обновленная версия официального интернет-сайта Российской академии архитектуры и строительных наук (http://www.raasn.ru/), отражающая в
том числе ход исполнения основных составляющих государственного задания,
установленного Российской академии архитектуры и строительных наук (в том
числе с учетом писем ответственных работников Минстроя России).
Структурно сайт РААСН разбит на следующие разделы:
«Новостная лента» – в разделе отражаются сведения о текущей деятельности РААСН и ее членов; размещается информация о проведенных и
предстоящих мероприятиях. В течение 2017 года было размещено несколько
сотен информационно-аналитических материалов, статей и репортажей, связанных с освещением деятельности РААСН; проведением фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований в области архитектуры, градостроительства и строительных наук; совершенствованием и развитием системы
нормативно-правового обеспечения, государственных программ, экспертной
деятельности в том числе в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук; организацией и проведением общественно-значимых мероприятий; деятельностью членов РААСН и др.
«Об Академии» – раздел включает сведения об истории создания
РААСН, о руководящем составе, знаках отличия РААСН, об официальных документах, которыми руководствуется РААСН в своей работе, сведения о государственных заданиях и отчетных материалах, сведения о сотрудничестве
РААСН с российскими и международными организациями, а также сведения об
участии РААСН в Технологической платформе «Строительство и архитектура», размещена контактная информация. В 2017 года в данном разделе были
дополнительно размещены: государственные задания для РААСН на 2014–2017
годы и отчеты об исполнении государственных заданий РААСН за 2014–2016
годы; отчеты о результатах деятельности и об использовании закрепленного
имущества РААСН за 2014–2016 годы; некоторые законы, указы, постановления и распоряжения; комплект информационных материалов о состоявшемся с
19 по 21 апреля 2017 года Общем собрании членов РААСН; воспоминания и
мемуары некоторых членов РААСН, в том числе иностранных членов РААСН;
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значительно дополнены подразделы, связанные с международным сотрудничеством РААСН, сотрудничеством РААСН с российскими организациями, противодействием коррупции.
«Структура РААСН» – раздел включает информацию об отделениях
РААСН, территориальных отделения РААСН, региональных академических
научно-образовательных центрах (РАНОЦ), Ученом совете РААСН и научноотраслевых ученых советах Отделений, перечень общеакадемических научных
советов РААСН, сведения о Совете по взаимодействию РААСН и образовательных организаций и о Совете молодых ученых при президиуме РААСН. В
2017 году в данном разделе были размещены материалы о созданных региональных академических научно-образовательных центрах на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет» (Сибстрин) и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Томский государственный архитектурно-строительный университет».
«Члены РААСН» – в разделе представлена информация о персональном составе РААСН (академики, члены-корреспонденты, иностранные члены,
почетные члены и советники) за период, начиная с 1992 года и по настоящее
время.
«Научные исследования и разработки» – раздел включает сведения о
приоритетных направлениях развития фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук, государственных программах и иных документах стратегического планирования, направленных на развитие системы фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации, содержит информацию о координационных советах программ фундаментальных научных исследований,
сведения о важнейших результатах фундаментальных научных исследований,
полученных Академией в разные годы, прочие аналитические материалы, а
также информацию, касающуюся международных научных мероприятий
РААСН и развития системы технического нормирования в строительстве. Следует отметить, что в 2017 году название данного размера было изменено
(прежнее название – «Фундаментальные научные исследования»). Кроме того,
здесь были размещены: Стратегия научно-научно-технологического развития
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642; План мероприятий по реализации Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации на 2017-2019 годы
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(первый этап), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 1325-р; отчет о научной, научно-организационной
и финансово-хозяйственной деятельности РААСН в 2014 году; отчеты о научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности
РААСН и научных организаций, подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 2015-2016
годах; доклады РААСН (в составе докладов Российской академии наук (РАН))
о состоянии фундаментальных наук и важнейших достижениях российских
ученых в 2014-2016 годах; важнейшие научные достижения в области архитектуры, градостроительства и строительных наук в 2014-2016 годах; прочие аналитические материалы; сведения о научных мероприятиях РААСН; материалы,
связанные с развитием системы технического нормирования в строительстве;
распоряжение и отчетные материалы, связанные с развитием Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013–2020 годы (ранее – ретроспективно на 2008–2012 годы).
«Издания РААСН» – в разделе представлена информация о двух академических научных журналах – «Academia. Архитектура и строительство» и
«International Journal for Computation Civil and Structural Engineering (Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций)». В частности, в 2017 году было актуализировано информационное наполнение разделов сайта РААСН, посвященных указанным журналам в соответствии с Решение пленума ВАК при Минобрнауки России от 15 июня 2017 г. № 1-пл/1;
были размещены номера 1, 2, 3, 4 журнала «Academia. Архитектура и строительство» за 2017 год; были размещены номера Volume 13 Issue 1, Volume 13
Issue 2, Volume 13 Issue 3, Volume 13 Issue 4 журнала «International Journal for
Computation Civil and Structural Engineering (Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций)» за 2017 год.
«Конкурсы, премии, награды» – в разделе представлена информация о
ежегодных конкурсных отборах тем фундаментальных научных исследований
Минстроя России и РААСН в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук, ежегодных мониторингах эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в научных организациях, подведомственных Минстрою России, ежегодных конкурсах РААСН на
лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук (конкурсы на медали и дипломы РААСН), сведения о
деятельности секции «Строительные технологии и архитектура» Межведомст378

венного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации
в области науки и техники (председатель указанной секции – президент
РААСН академик РААСН А.В. Кузьмин). В частности, в 2017 году были размещены ретроспективные справочные сведения о проведенных мероприятиях в
2015–2017 годах (по конкурсному отбору тем фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН в области архитектуры, градостроительства и строительных наук) и за 2012–2016 годы (по конкурсам на медали и
дипломы РААСН).
Помимо вышеперечисленных разделов сайта РААСН в настоящее время
(по состоянию на март 2018 года) имеется шесть информационных кнопок:
«Выборы членов РААСН – 2018» – здесь размещена информация о
предстоящих в 2018 году выборах членов-корреспондентов РААСН и академиков РААСН.
«Общее собрание членов РААСН» – здесь размещена информация о
предстоящем в 2018 году Общем собрании членов РААСН
«Конкурс на медали и дипломы РААСН» – здесь размещена информация о XХI Конкурса на лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук за 2017 год.
«Международные научные мероприятия РААСН» – здесь размещена
информация о некоторых международных научных мероприятиях, проводимых
при участии РААСН (Международный симпозиум «Актуальные проблемы
компьютерного моделирования конструкций и сооружений»; Международная
конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и
сооружений («Золотовские чтения»); Международная конференция «Актуальные проблемы архитектуры и строительства» и др.).
«Инновационные предложения РААСН» – здесь представлены результаты фундаментальных исследований, которые уже готовы для практического
применения и эффективно решают научные проблемы, каждые в своей области
(есть все основания полагать, что указанный набор инновационных предложений будет полезен проектировщикам, подрядчикам, научным работникам, преподавателям и студентам университетов архитектурного, градостроительного и
строительного профиля, а также представителям родственных специальностей).
«Присвоение учебным изданиям грифа РААСН» – здесь размещена
информация о комплексной экспертизе учебных изданий (учебников, учебных
пособий) Российской академией архитектуры и строительных наук.
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• Бердюгина, Ю.М. Девелопмент недвижимости / Ю.М. Бердюгина,
М.А. Котляров [и др.]. – Екатеринбург, 2017. – С. 97–106.
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с.
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ЛЕНАНД, 2017. – 288 с.
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• Русская усадьба: Сборник ОИРУ. № 22 (38) / Науч. ред.-сост. М.В.
Нащокина. – СПб.: Коло, 2017. – 614 с.
• Современная архитектура мира. Вып. 7 / Отв. ред. Н.А. Коновалова. –
СПб: Нестор-История, 2017. – 244 с.: ил.
Учебные пособия:
• Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования, в области планировки
территории: учебное пособие / И.В. Кукина, Н.А. Унагаева, Я.В. Чуй, И.Г. Федченко // под ред. И.В. Кукиной. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. – 258 c.
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За отчетный год сотрудниками НИИТИАГ по тематике ПФНИ ГАН и
другим профессиональным вопросам опубликовано 217 статей, в том числе: 9 в
изданиях, включенных в Web of Science, 11 – включенных в базу данных
Scopus, и 73 – в изданиях, включенных в список ВАК. Сотрудниками УралНИИпроект по проблемам архитектуры была опубликована 1 статья, включѐнная в
базу данных Scopus и 24 – в изданиях, включенных в список ВАК. Сотрудниками ЦНИИП Минстроя за отчетный год по направлению деятельности архитектура опубликовано 72 статьи, в том числе 1 в изданиях, включенных в Web
of Science, 3 – включенных в базу данных Scopus, и 19 – в изданиях, включенных в список ВАК
Членами Отделения архитектуры было опубликовано 293 статей, в том
числе: 9 статей – в изданиях, включенных в список Web of Science, 4 статьи – в
изданиях, включенных в базу данных Scopus, 31 статья – в изданиях, включенных в список ВАК.

Отделение градостроительства
Монографии:
• Аникеев, В.В. Магистрали и мосты Владивостока. Идеи и решения:
монография [Электронный ресурс] / В.В. Аникеев; Инженерная школа ДВФУ. –
Владивосток: ДВФУ, 2017. – 189 c. – 1 CD.
• Антюфеев, А.В. Линейный город. Градостроительная система «Большой Волгоград» / А.В. Антюфеев, Г.А. Птичникова; Минобрнауки России, Волгогр. гос. тех. ун-т. – Волгоград: ВолГТУ, 2017. – 201 с.: ил.
• Бондаренко, И.А. Теория в истории архитектуры и градостроительства. Публикации разных лет. – СПб: Издательский дом «Коло», 2017. – 832 с.
• Бунин, М.А. Архитектурно-планировочная организация гарнизонного
обслуживания в структуре МТО ВС РФ (методика развития военностроительного комплекса на примере Западного военного округа): монография /
М.А. Бунин, А.Г. Турков, В.В. Петров, А.А. Целыковских. – СПб: ВАМТО,
2017. – 80 с.
• Бунин, М.А. Размещение военной силы в мирное время (градостроительный аспект): монография / М.А. Бунин, Д.В. Булгаков, А.В. Кузьмин, В.И.
Мухин. – М.: РААСН, 2017. – 316 с.
• Мазаев, Г.В. Управление системами расселения / Г.В. Мазаев, А.Г.
Мазаев, А.Г. – Екатеринбург: Изд-во «УралНИИпроект», 2017. – 244 с.
• Меерович, М.Г. Градостроительная политика в CCCР (1917–1929). От
города-сада к ведомственному рабочему поселку / М.Г. Меерович. – М.: Новое
литературное обозрение, 2017. – 352 с.: ил.
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• Меерович, М.Г. Первые шаги на пути к индустриализации: советский
опыт 1920–1930-х: коллективная монография / М.Г. Меерович // Массовое домостроение в России: история, критика, перспективы. – М.: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 2016. – С. 29–41: ил.
• Попова, Н.А. Шехтелевские мотивы в купеческой архитектуре Балаково: монография / Н.А. Попова. – Германия: LAMBERT Academic Publishing,
2017.
Учебники, учебные пособия:
• Крашенинников, А.В. Градостроительное развитие и городская среда.
/ А.В. Крашенниников. – Open Science Publishing, 2017. – C. 169.
• Нагаева, З.С. Курс лекций по дисциплине «Критика современных
градостроительных теорий» [для обучающихся по направлению 07.04.04 – Градостроительство]: учебное пособие / З.С. Нагаева, В.В. Живица; Академия
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», кафедра Градостроительства. – Симферополь, 2017. – 150 с.
• Нагаева, З.С. Педагогическая деятельность в архитектуре и градостроительстве [для обучающихся по направлению 07.04.04 – Градостроительство]: учебное пособие / З.С. Нагаева, Н.Е. Яковенко, Л.А. Буджурова; Академия
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», кафедра Градостроительства. – Симферополь, 2017. – 80 с.
• Нагаева, З.С. Правовые основы реставрации, реконструкции и охраны памятников культурного наследия [для обучающихся по направлению
07.04.04 – Градостроительство]: учебное пособие / З.С. Нагаева, Л.А. Буджурова, М.Г. Рябова; Академия строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского», кафедра Градостроительства. – Симферополь, 2017. – 102 с.
• Сериков, М.Т. Методологические основы экосистемного использования лесов [для обучающихся по направлению подготовки магистров 35.04.01 –
Лесное дело]: учебное пособие / М.Т. Сериков; Минобрнауки России, ФГБОУ
ВО «ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова». – Воронеж: ЭБС ВГЛТУ, 2017. – 58 с.
• Сериков, М.Т. Основы проведения лесоводственно-экологических
экспертиз [для обучающихся по направлению подготовки магистров 35.04.01 –
Лесное дело]: учебное пособие / М. Т. Сериков; Минобрнауки России, ФГБОУ
ВО «ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова». – Воронеж: ЭБС ВГЛТУ, 2017. – 62 с.
Монографии, подготовленные к печати:
• Мазаев, Г.В. Методическиерекомендации по проектированию региональных систем расселения приграничных субъектов Российской Федерации.
Объем – 51 с., 17 ил.
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Члены ОГ РААСН опубликовали более 500 статей в электронных и печатных изданиях, в том числе: в изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть
науки» (Web of Science) – 5, в базе данных Scopus – 8, в изданиях, входящих в
перечень утвержденный ВАК – 368 а также в тематических сборниках по результатам научно-творческих мероприятий, в журналах «Вестник архитектуры», «Промышленное и гражданское строительство», «Архитектура, строительство, дизайн» (АСД), «Архитектура и строительство Москвы», «Строительный эксперт», «Вестник. Зодчий. XXI век», «Управление и развитие территорий», «Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге» и др.

Отделение строительных наук
В 2017 году членами и советниками РААСН, представляющими Отделение строительных наук, подготовлены и вышли в свет:
Монографии:
• Активированная вода и модифицированные водные растворы в технологических целях: монография / А.В. Бадеников, В.А. Власов, Г.Г. Волокитин, А.А. Горленко, А.А. Клопотов, Ю.С. Саркисов. – Томск: Изд-во Том. гос.
архит.-строит. ун-та, 2017. – 276 с.
• Аэродинамика утолщенных тел с вихревыми ячейками. Численное и
физическоеи моделирование: монография / С.А. Исаев, П.А. Баранов, Ю.Ф.
Гортышов, С.В. Гувернюк и др.; под ред. С.А. Исаева. – СПб: Изд-во Политех.
ун-та, 2016. – 215 с.
• Белаш, Т.А. Нетрадиционные способы сейсмозащиты транспортных
зданий и сооружений: монография / Т.А. Белаш. – М.: УМЦ, 2017. – 175 с.
• Бобылев, В.Н. Уровневая система высшего образования. Опыт реализации и проблемы развития: научная монография / В.Н. Бобылев, А.Н. Анисимов, А.А. Лапшин. – Нижний Новгород: ООО ПКФ «Кварц», 2017. – 320 с.
• Геоника (геомиметика). Теоретическая основа формирования структуры анизотропных композиционных материалов: монография / В.С. Лесовик,
Ю.А. Беленцов, В.В. Строкова, Е.С. Глаголев, А.А. Володченко. – Белгород:
Изд. БГТУ им. В.Г. Шухова, 2017. – С. 338.
• Ерофеев, В.Т. Климатические испытания строительных материалов:
монография / В.Т. Ерофеев, О.В. Старцев, В.П. Селяев; под общ. ред. О.В.
Старцева. – М.: Изд-во АСВ, 2017. – 558 с.
• Железобетонные составные конструкции зданий и сооружений: монография / Х.З. Баширов, В.И. Колчунов, В.С. Федоров, И.А. Яковенко. – М.:
Изд-во АСВ, 2017. – 248 с.
• Казаков, Ю.Н. Проектирование и строительство оптимально комфортных и экономичных индивидуальных жилых домов с инновациями: моно385

графия / Ю.Н. Казаков, В.П. Захаров; под общ. ред. Ю.Н. Казакова. – СПб:
СПбГАСУ, 2017. – 271 с.
• Кобзев, В.А. Бесцементное вяжущее из гранодиорита и пенобетон на
его основе: монография / В.А. Кобзев, В.В. Строкова, М.Н. Сивальнева. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2017. – 140 с.
• Кодыш, Э.Н. Практические методы и примеры расчета железобетонных конструкций по СП 63.13330.2012: монография / Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин,
И.К. Никитин, К.Е. Соседов. – М.: Бумажник, 2017. – 496с.
• Кожухова, Н.И. Геополимерное вяжущее и мелкозернистый бетон на
основе перлита: монография / Н.И. Кожухова, В.В. Строкова, Р.В. Чижов. –
Белгород: БГТУ, 2017. – 200 с.
• Куприянов, В.Н. Казань: путь длиною в тысячу лет: монография / В.Н.
Куприянов, И.Н. Агишева, С.Т. Агишева. – Казань: Изд-во Казанского ГАСУ,
2017. – 384 с.
• Леденѐв, В.В. Аварии, разрушения и повреждения, последствия и повреждения: монография / В.В. Леденѐв, В.И. Скрылев. – Тамбов: Изд-во
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 440 с.
• Леденѐв, В.В. Основания и фундаменты при сложных силовых воздействиях (опыты): монография в 3-х т. / В.В. Леденѐв. – Тамбов: Изд-во
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 400 с.
• Мангушев, Р.А. Технологические осадки зданий и сооружений в зоне
влияния подземного строительства: монография / Р.А. Мангушев, Н.С. Никифорова. – М.: АСВ, 2017. – 168 с.
• Модифицированная структура и свойства перспективных материалов
при внешних воздействиях: монография / С.А. Баранникова, И.С. Батраев, И.В.
Белевская, Л.С. Белевский, В.А. Власов и др.; под общ. ред. А.И. Потекаева. –
Томск: Изд-во НТЛ, 2017. – 336 с.
• Мосаков, Б.С. Основы технологической механики тяжелых бетонов:
моногрфия / Б.С. Мосаков, В.Л. Курбатов, В.И. Римшин. – Минеральные Воды,
2017. – 209 с.
• Нелюбова, В.В. Неавтоклавные ячеистые композиты с нанокомпонентами. Состав, структура, свойства: монография / В.В. Нелюбова, В.В. Строкова,
А.Б. Бухало // Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.
KG, 2017. – 109 c.
• Огурцова Ю.Н. Гидрофобизирующий гранулированный заполнитель
для цементных материалов: монография / Ю.Н. Огурцова, А.В. Ищенко, В.В.
Строкова // Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG,
2017. – 113 c.
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• Повышение эффективности ремонтно-строительного производства за
счет применения энергосберегающих технологий: монография / И.Ю. Зильберова, С.Г. Шеина, А.О. Вонгай, Р.Д. Зильберов. – Ростов-на-Дону: Донской гос.
техн. ун.-т, 2017. – 196 с.
• Сарченко, В.И. Методология и методика формирования эффективных
инвестиционных программ развития городских территорий с учетом скрытого
потенциала: монография // В.И. Сарченко. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т,
2017. – 384 с.
• Сарченко, В.И. Сибирь и Дальний Восток в XXI веке: проблемы и
перспективы развития: монография / Е.А. Ахтамов, Л.А. Безруков, В.И. Брагин,
Е.А. Брюханова, Ю.П. Воронов, Д.Н. Гергилев, Ю.С. Ершов, А.В. Ефимов, В.С.
Ефимов, В.Д. Ионова, В.В. Козырь, Л.Э. Коломыц, В.А. Крюков, А.В. Лаптева,
И.А. Макаров, В.Ю. Малов, В.И. Сарченко, О.В. Тарасова, Н.Г. Шишацкий. –
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. – 251 с.
• Структура и конструкционная прочность цементных композитов: монография / И.Н. Максимова, Н.И. Макридин, В.Т. Ерофеев, Ю.П. Скачков. – М.:
АСВ, 2017. – 400 с.
• Трещѐв, А.А. Теория деформирования и прочности материалов, чувствительных к виду напряженного состояния. Упругопластические деформации: монография / А.А. Трещѐв. – М.; Тула: РААСН, ТулГУ, 2017. – 140 с.;
• Устойчивое развитие территорий, городов и предприятий: монография / С.Г. Шеина, И.Ю. Зильберова, В.Ф. Касьянов, А.А. Федоровская и др. –
Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун.-т, 2017. – 186 с.
• Фиброжелезобетонные конструкции с высокопрочной арматурой:
монография / В.И. Морозов, Ю.В. Пухаренко, Э.К. Опбул, А.О. Хегай. – СПб:
Изд-во СПбГАСУ, 2017. – 160 с.
• Чижов, Р.В. Геополимерное вяжущее и мелкозернистый бетон на основе перлита: монография / Р.В. Чижов, В.В. Строкова, Н.И. Кожухова. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2017 г. – 130 с.
• Шеина, С.Г. Актуальные проблемы энергосбережения в жилищном
фонде субъекта Российской Федерации: монография / С.Г. Шеина, П.В. Федяева. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун.-т, 2017. – 78 с.
Учебники и учебные пособия:
• Акимов, П.А. Информатика в строительстве (с основами математического и компьютерного моделирования) / П.А. Акимов, А.М. Белостоцкий, Т.Б.
Кайтуков, М.Л. Мозгалева, В.Н. Сидоров. – М.: Кнорус, 2017. – 424 с.
• Акимов, П.А. Строительная информатика / П.А. Акимов, Т.Б. Кайтуков, М.Л. Мозгалева, В.Е. Сидоров. – М.: АСВ, 2018. – 432 с.
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• Андреев, В.И. Решение задачи оптимизации напряженного состояния
элементов строительных конструкций при сложном сопротивлении: учебное
пособие, электронное / В.И. Андреев, Е.В. Барменкова. – М.: НИУ МГСУ, 2017.
• Белов, В.В. Использование вторичных сырьевых ресурсов в производстве строительных материалов: учебное пособие / В.В. Белов, В.Б. Петропавловская. – Тверь: Тверской ГТУ, 2017. – 120 с.
• Белостоцкий, А.М. Вычислительная аэродинамика в задачах строительства: учебное пособие / А.М. Белостоцкий, П.А. Акимов, И.Н. Афанасьева.
– М.: АСВ, 2017. – 720 с.
• Белостоцкий, А.М. Программные средства в строительстве и архитектуре. Расчетные программные комплексы / А.М. Белостоцкий, Г.М. Чентемиров, В.Н. Сидоров. – М.: МАрхИ, 2017. – 176 с.
• Дворецкий, А.Т. «Компьютерное моделирование в программе ArchiCad»: учебное пособие / А.Т. Дворецкий. – 2017. – 97 с.
• Егоров, А.Н. Организация и управление экстренным строительством:
учебное пособие (рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области
строительства) / А.Н. Егоров. – СПб: СПбГАСУ, 2017.
• Защитно-декоративные покрытия для керамики, стекла и искусственных каменных безобжиговых материалов: учебное пособие / Ю.А. Щепочкина,
В.С. Лесовик, В.М. Воронцов, В.С. Бессмерный, Н.И. Бондаренко, Э.Д. Подлозный. – СПб: Изд-во «Лань», 2017. – С. 100.
• Ибрагимов, А.М., Сварка строительных металлических конструкций:
учебное пособие / А.М. Ибрагимов, В.С. Парлашкевич; 2-е изд. – М.: АСВ,
2017. – 240 с.
• Иванцов, А.И. Оценка срока службы наружных стен с полимерсодержащими утеплителями на этапе проектирования по критерию теплозащиты:
учебно-методическое пособие / А.И. Иванцов, В.Н. Куприянов. – Казань: Издво КГАСУ, 2017. – 47 с.
• Иванцов, А.Н. Разработка конструктивного решения наружных стен и
обеспечение основных параметров теплозащиты: методические указания к выполнению самостоятельной работы / А.Н. Иванцов, В.Н. Куприянов, И.Ш. Сафин. – Казань: Изд-во КГАСУ, 2017. – 35 с.
• Инновационные технологии энергосбережения в градостроительстве:
учебное пособие / Е.В. Родина, Д. Петраш, Н.В. Бакаева, И.В. Черняева, Е.А.
Скобелева и др. – Екатеринбург, 2017. – 233 с.
• Информатика в строительстве (с основами математического и компьютерного моделирования): учебное пособие / П.А. Акимов, А.М. Белостоцкий, Т.Б. Кайтуков, М.Л. Мозгалева, В.Н. Сидоров. – М.: Кнорус, 2017. – 424 с.
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• Калугин, Ю.Б. Организация, планирование и управление железнодорожным строительством: учебник / Ю.Б. Калугин. – СПб: Изд-во ВИ ЖДВ и
ВОСО, 2017. – 382 с.
• Кальгин, А.А. Отделочные строительные работы: учебное пособие /
А.А. Кальгин. – М.: Изд-во Проспект, 2017. – 26 п.л.
• Кашеварова, Г.Г. Методические указания и контрольные задания для
выполнения лабораторных работ по дисциплине «Вычислительные комплексы
для студентов по направлению ―Строительство‖»: методические указания и
контрольные задания для выполнения лабораторных работ по дисциплине
«Вычислительные комплексы для студентов по направлению ―Строительство‖»
/ Г.Г. Кашеварова, Ю.Е. Курбатов; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т, Строит.
фак, Каф. Строит. конструкции и вычисл. механика. – Пермь: ИСТ СТФ
ПНИПУ, 2017. – 89 с.
• Кашеварова, Г.Г. Проектно-вычислительный комплекс SCAD // Проектно-вычислительный комплекс SCAD: учебно-методическое пособие / Г.Г.
Кашеварова, Ю.Е. Курбатов; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т, Строит. фак,
Каф. Строит. конструкции и вычисл. механика. – Пермь: ИСТ СТФ ПНИПУ,
2017. – 84 с.
• Кочкин, А.А. Строительная физика. Лабораторный практикум по созданию комфортной звуковой среды в зданиях и на территории застройки / А.А.
Кочкин. – Вологда: Изд. ВоГУ, 2017. – 90 с.
• Кошев, А.Н. Дискретная математика: уч. пособие / А.Н. Кошев, В.В.
Кузина. – Пенза: ПГУАС, 2017. – 125 с.
• Куприянов, В.Н. Физика среды и ограждающих конструкций: учебник
для бакалавров / В.Н. Куприянов; 3-е изд. – М.: АСВ, 2017. – 312 с.
• Леденѐв, В.В. Обследование и мониторинг строительных конструкций
зданий и сооружений: учебное пособие / В.В. Леденѐв, В.П. Ярцев. – Тамбов:
Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 251 с.
• Мангушев, Р.А. Механика грунтов. Решение практических задач:
учебное пособие для СПО / Р.А. Мангушев, Р.А. Усманов; 2-е изд., испр. и доп.
– М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 102 с.
• Мангушев, Р.А. Основания и фундаменты. Решение практических задач: учебное пособие / Р.А. Мангушев, Р.А. Усманов. – СПб: Изд-во «Лань»
2017. – 172 с.
• Методика комплексной оценки показателей сопротивления высокотехнологичных бетонов разрушению с помощью испытательной системы
1500HDX фирмы INSTRON [Электронный ресурс]: учебное пособие для научно-исследовательской работы студентов направления подготовки 08.03.02
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«Строительство» / А.И. Макеев, Е.М. Чернышов, А.М. Хорохордин. – Воронеж:
Гос. техн. ун-т., 2017 – 50 с.
• Методология проектирования строительных конструкций: учебное
пособие (с грифом Минобрнауки России)/ С.Г. Емельянов, А.Б. Голышев, Вл.И.
Колчунов, Н.В. Федорова [и др.]. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 351 с.
• Обследование сооружений: учебное пособие для вузов / С.Н. Леонович, Н.П. Снежков, Д.Ю. Полейко, В.Г. Цуприк, Л.В. Ким. – Владивосток:
ДВФУ, 2017. – 88 с.
• Перспективные строительные материалы и технологии: учебное пособие / В.В. Белов, В.И. Трофимов, М.А. Смирнов, Ю.Ю. Курятников. – Тверь:
Тверской ГТУ, 2017. – 102 с.
• Петров, В.В. Теория расчета пластин и оболочек: учебник для вузов
(с грифом РААСН) / В.В. Петров. – М.: АСВ, 2017. – 420 с.
• Проектирование многоярусных гаражей, стоянок на стальном каркасе: пособие / Ассоциация развития стального строительства; Э.Н. Кодыш, Н.Н.
Трекин, Н.Г. Каласьев, И.А. Терехов. – М.: Аксиом Графикс Юнион, 2017. –176
с.: ил.
• Рекомендации по подготовке к итоговой государственной аттестации
и выполнению выпускной квалификационной работы по специальности
08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» специализаций
«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» и
«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений:
учебно-методическое пособие / В.Д. Антошкин, В.Т. Ерофеев, А.В. Матросов,
В.Д. Черкасов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2017. – 105 с.
• Реконструкция сооружений: учебное пособие для вузов / С.Н. Леонович, В.Н. Черноиван, Н.П. Снежков, Д.Ю. Полейко, В.Г. Цуприк, Л.В. Ким. –
Владивосток: ДВФУ, 2017. – 124 с.
• Сидоров, В.Н. Расчетные методы в статике сооружений. Примеры
расчетов методом конечных элементов в среде Mathcad / В.Н. Сидоров, Г.М.
Чентемиров. – М.: АСВ, 2018.
• Строкова, В.В. Наносистемы в строительном материаловедении:
учебное пособие / В.В. Строкова, И.В. Жерновский, А.В. Череватова; 3-е изд.
стереотипное. – СПб: Изд-во «Лань», 2017. – 236 с.
• Турков, А.В. Металлические конструкции. Курсовое проектирование:
учебное пособие / А.В. Турков, В.И. Колчунов; Юго-Западный гос. ун-т. –
Курск, 2017. – 236 с.
• Федоров, В.С. Строительные конструкции: учебник / В.С. Федоров,
Я.И. Швидко, В.Е. Левитский. – М.: Кнорус, 2018. – 396 с.

390

• Черкасов, В.Д. Рекомендации по подготовке к итоговой государственной аттестации и выполнению выпускной квалификационной работы по
специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»
специализаций «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» и «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений»: учебно-методическое пособие / В.Д. Антошкин, В.Т. Ерофеев, А.В.
Матросов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2017. – 100 с.
• Шахнин, В.А. Электроснабжение микрорайона многоэтажной жилой
застройки: учебное пособие / В.А. Шахнин, С.И. Рощина; Владим. гос. ун-т им.
А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017. – 107 с.
Членами и советниками РААСН, предсталвяющими ОСН опубликовано в
отчетном году более 800 научных статей, в том числе 138 статей в научных
журналах, входящих в международные базы данных Web of Science и Scopus,
более 238 статей опубликованы в журналах, входящих в перечень научных изданий ВАК при Минобрнауки России.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ,
МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ РААСН, МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАГРАДЫ
И ПООЩРЕНИЯ
Государственные награды и поощрения Российской Федерации
Орденом Александра Невского награжден ТЕЛИЧЕНКО Валерий Иванович, академик РААСН, первый вице-президент РААСН, президент федерального образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», город Москва (Указ Президента Российской Федерации
от 24.10.2017 № 512).
Орденом Дружбы награжден КАРПЕНКО Николай Иванович, академик
РААСН, главный научный сотрудник лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук», город
Москва (Указ Президента Российской Федерации от 13.02.2017 № 59).
Почетное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации»
присвоено МАМОШИНУ Михаилу Александровичу, члену-корреспонденту
РААСН, генеральному директору мастерской ООО «Архитектурная мастерская
М.А. Мамошина», город Санкт-Петербург (Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2017 № 416).
Почетное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации»
присвоено МАГАЮ Анатолию Алексеевичу, советнику РААСН, директору по
научной деятельности акционерного общества «ЦНИИЭПжилища – институт
комплексного проектирования жилых и общественных зданий», город Москва
(Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2017 № 416).
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено БЕЛАШ Татьяне Александровне, советнику РААСН, заведующей кафедрой государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения», город Санкт-Петербург (Указ Президента Российской Федерации от 17.08.2017 № 373).
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени» награжден МАНГУШЕВ Рашид Абдуллович, член-корреспондент РААСН, заведую-

щий кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет», город СанктПетербург (Указ Президента Российской Федерации от 25.09.2017 № 436).
Премия Правительства Российской Федерации 2017 года в области
науки и техники присуждена: ВОЛКОВУ Андрею Анатольевичу, членукорреспонденту РААСН, ректору федерального образовательного учреждения
высшего «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет», руководителю работы, БАЖЕНОВУ Юрию Михайловичу, академику РААСН, ТАМРАЗЯНУ Ашоту Георгиевичу, советнику
РААСН – работникам того же учреждения, ГУСЕВУ Борису Владимировичу,
почетному члену РААСН, члену-корреспонденту РАН, президенту общероссийской общественной организации «Российская инженерная академия», город
Москва (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2017 №
2345-р).
Премия Правительства Российской Федерации 2017 года в области
науки и техники для молодых ученых присуждена: ПАСТУШКОВУ Павлу
Павловичу, председателю Совета молодых ученых и специалистов РААСН,
старшему научному сотруднику федерального государственного бюджетного
учреждения «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук», кандидату технических
наук, ПАВЛЕНКО Наталье Викторовне, заместителю председателя Совета молодых ученых и специалистов РААСН по отделению строительных наук, ведущему инженеру Научно-исследовательского института механики федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»,
доценту, кандидату технических наук, город Москва (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 октября 2017 г. №2163-р).
Премия Правительства Российской Федерации 2017 года в области
культуры присуждена: ЗЕМЦОВУ Юрию Олеговичу, академику РААСН, архитектору, генеральному директору закрытого акционерного общества Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнѐры», КОНДИАЙНУ Михаилу Олеговичу, советнику РААСН, архитектору, заместителю генерального директора
той же организации, город Санкт-Петербург (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. №2901-р).
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Ведомственные награды Российской Федерации
Золотой медалью Московского архитектурного института (государственной академии) награжден КУЗЬМИН Александр Викторович, академик
РААСН, академик РАХ, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, город Москва (август 2017 года).
Медалью Российской Академии художеств «Достойному» награжден
ЕСАУЛОВ Георгий Васильевич, академик РААСН, советник президента Российской академии архитектуры и строительных наук, проректор по научной работе Московского архитектурного института (государственной академии), город Москва (диплом РАХ от 31 января 2017 года).
Медалью Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры «За заслуги в сохранении наследия Отечества» награждены:
НАЩОКИНА Мария Владимировна, член-корреспондент РААСН, доктор искусствоведения, заведующая отделом истории архитектуры и градостроительства Нового времени филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Научноисследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства», ЦАРЕВА София Михайловна, старший научный сотрудник той же организации, ЧЕКМАРЕВ Андрей Викторович, старший научный сотрудник той же
организации (решения ЦС ВООПИК от 15 марта 2017 г.).
Грамотой ВООПИК «За личный вклад в сохранение, изучение и популяризацию историко-культурного и природного наследия России» награждена ХОЛОДОВА Елена Васильевна, советник РААСН, кандидат архитектуры, старший научный сотрудник филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
«Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства» (решение ЦС ВООПИК от 18 октября 2017 г.).
Благодарность
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации «За высокие производственные достижения и плодотворный труд» объявлена ЛЕБЕДИНСКОЙ
Галине Александровне, советнику РААСН, главному научному сотруднику отдела территориальных основ градостроительства ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России», город Москва (приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 01 декабря 2017 г.
№ 1610/пр).
Благодарность Технического комитета по стандартизации ТК 465
«Строительство» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
объявлена
ПАВЛИНОВОЙ Ирине Игоревне, советнику РААСН, руководителю техниче394

ского отдела Ассоциации водоснабжения и водоотведения Московской области, город Москва (декабрь 2017 года).
Премия имени Ивана Александровича Гришманова присуждена
ПУХАРЕНКО Юрию Владимировичу, члену-корреспонденту РААСН, заведующему кафедрой технологии строительных материалов и метрологии СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета
(Решение президиума Российской инженерной академии от 21 декабря 2017 г.).

Региональные награды
Почетное звание «Почетный строитель города Москвы» присвоено
ВОЛКОВУ Андрею Анатольевичу, члену-корреспонденту РААСН, ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», город Москва (Указ Мэра Москвы от
29.09.2017 №74-УМ).
Звание «Почетный архитектор Ивановской области» присвоено
ЗАХАРОВУ Александру Владимировичу, советнику РААСН, главному архитектору Ивановской области, город Иваново (Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 13.03.2017 № 27).
Почетное звание «Заслуженный деятель науки КабардиноБалкарской Республики присвоено ХЕЖЕВУ Толе Амировичу, советнику
РААСН, заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова», город Нальчик (Указ Главы
Кабардино-Балкарской Республики от 05.09.2017 № 122-УГ).
Почетной грамотой Правительства Москвы, ЕлизаветинскоСергеевского общества в рамках программы «Великий Князь Сергей
Александрович и Великая Княгиня Елизавета Федоровна на службе Москве и Отечеству» награждена СЛЮНЬКОВА Инесса Николаевна, членкорреспондент РААСН, начальник отдела НИИ РАХ, город Москва (ноябрь
2017 года).
Почетной грамотой городского Совета депутатов города Новосибирска награжден СКОЛУБОВИЧ Юрий Леонидович, член-корреспондент
РААСН, ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», город Новосибирск (Распоряжение Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2017 № 383-Р).
Почетной грамотой Московской областной Думы награжден
КЛИМОВ Дмитрий Валерьевич, советник РААСН, заместитель генерального
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директора государственного унитарного предприятия Московской области
«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» город
Москва (Постановление Московской областной Думы от 22.06.2017 № 26/27-П).
Почетной грамотой Комитета градостроительства и архитектуры
Администрации Волгоградской области награжден ДОНЦОВ Дмитрий Георгиевич, советник РААСН, главный градостроитель – начальник мастерской
территориального планирования и экспертизы государственного бюджетного
учреждения Волгоградской области, город Волгоград (май 2017).
Медалью «За Достижения» награжден ВЛАСОВ Виктор Алексеевич,
советник РААСН, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет», город Томск (Распоряжение Губернатора
Томской области от 24.05.2017 № 158-р-н).
Медалью «За особый вклад в развитие города Ленинска-Кузнецкого»
награжден ВЛАСОВ Виктор Алексеевич, советник РААСН, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет», город Томск (Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 06.06.2017 № 912).
Почетным знаком НОСТРОЙ «За профессионализм и деловую репутацию» награжден МАЛЮК Виктор Данилович, советник РААСН, генеральный директор ЗАО «Транстрой-Тест», город Корсаков (протокол Нострой от
17.02.2017 № 94).
Благодарность Губернатора Московской области объявлена
КЛИМОВУ Дмитрию Валерьевичу, советнику РААСН, заместителю генерального директора государственного унитарного предприятия Московской области
«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства», город
Москва (Решение Губернатора Московской области от 19.12.2017 № сз-8122).
Благодарность Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым объявлена НАГАЕВОЙ Зареме Садыковне, советнику
РААСН, заведующей кафедрой Академии архитектуры и строительства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Крымский федеральный университет», город
Симферополь (июнь 2017 года).
Благодарность Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике
Крым объявлена НАГАЕВОЙ Зареме Садыковне, советнику РААСН, заведующей кафедрой Академии архитектуры и строительства федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
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«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», город Симферополь (февраль 2017 года).

Международные награды
Престижной архитектурной Премией Огюста Перре награжден
ШУМАКОВ Николай Иванович, член-корреспондент РААСН, академик РАХ,
президент Союза архитекторов России, город Москва (2017 год).
Золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты «За
выдающиеся профессиональные достижения» награжден АНИСИМОВ
Александр Викторович, член-корреспондент РААСН, доктор архитектуры,
главный научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Научноисследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства» (решение Европалаты от 17 мая 2016 г.).
Награды Русской православной церкви
Грамотой фонда Митрополита Макария (Булгакова) награждена
КИРИЧЕНКО Евгения Ивановна, академик РААСН, доктор искусствоведения,
главный научный сотрудник филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства», город Москва.

Медали и дипломы
Российской академии архитектуры и строительных наук
Решением президиума от 3 марта 2017 года (постановление № 2) по итогам рассмотрения рекомендаций конкурсных комиссий и бюро научноотраслевых отделений за лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук, представленные на конкурс,
присуждены:

Медали РААСН
Золотая медаль РААСН в области архитектуры в номинации «Лучший
архитектурный проект, осуществленный в строительстве»: за объект «Стадион
ЦСКА – Арена ЦСКА». Авторский коллектив: А.В. Боков, Д.В. Буш, С.Н. Чуклов, А.В. Орлов, Е.Е. Бекмухамедов, М.И. Кельман (Москва).
Золотая медаль РААСН в области градостроительства в номинации
«Лучшая опубликованная работа в области градостроительной науки»: за монографию «Исторические города России: прошлое и настоящее». Автор: Г.И. Кадышев (Москва).
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Золотая медаль РААСН в области строительных наук в номинации
«Лучшая опубликованная работа в области строительной науки»: комплект монографий: «Компьютерное материаловедение строительных композитных материалов, автоматизации и управления технологическими процессами строительства». Авторы: Ю.М. Баженов, В.А. Воробьев, В.П. Попов, А.В. Илюхин,
О.И. Максимычев, А.М. Колбасин (Москва).
Серебряная медаль РААСН в области архитектуры за объект: «Музейный комплекс «Поле Куликовской битвы». Авторский коллектив: С.В. Гнедовский, И.В. Бушминский, А.А. Любимкин, Е.С. Любимкина, А.Б. Бехтина,
С.Ю. Гнедовский (Москва).
Серебряная медаль РААСН в области градостроительства за издание
Б.К. Еремин «Градостроительное искусство реконструкции исторических городов». Составители: М.В. Комский, Б.В. Гандельсман, М.Н. Туркатенко, Г.А.
Блейх (Москва).
Медаль им. А.Г. Рочегова за дипломный проект «Электростанция морских течений на базе буровой установки». Автор: Лавриненко Ирина Сергеевна, выпускница МАРХИ (государственной академии). Руководитель проекта –
профессор Бровченко С.В.
Медаль им. Н.В. Никитина за дипломный проект «Разработка системы
оценки гидравлических показателей защитных покрытий труб на основе их
гидрофобности». Автор: Дежина Ирина Сергеевна, выпускница НИУ МГСУ.
Руководитель проекта – проф., д.т.н. Орлов Владимир Александрович.

Дипломы РААСН
В области архитектуры:
В номинации «Лучший архитектурный проект, осуществленный в
строительстве» за проекты:
Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея». Авторский коллектив: А.И. Хомяков, Ю.С. Гелета (Москва), В.И. Лошанюк (Севастополь);
Жилой комплекс «Подкова» (многоэтажные жилые дома со встроенными учреждениями общественного назначения и подземными автостоянками).
Авторский коллектив: А.А. Худин (руководитель), Е.Н. Полякова (Нижний
Новгород).
В номинации «За лучшую опубликованную работу в области архитектурной науки»: за монографию «Архитектор двух эпох. О творчестве и
размышлениях Владилена Красильникова». Автор: А.В. Анисимов (Москва).
В номинации «Лучший неосуществленный архитектурный проект»:
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за проект «Новая сцена Академического Малого драматического театра – Театра Европы» (реализуемый проект). Авторский коллектив: М.А. Мамошин (руководитель), А.Х. Богатырева, А.М. Мамошин, П.В. Веселков, Д.Ю.
Гришко, А.И. Щеглов (Санкт-Петербург);
за проект «Концепция развития исторического центра Калининграда
«Сердце города». Авторский коллектив: Н.И. Явейн, И.Е. Григорьев, И.В. Кожин, К.О. Счастливцева (Санкт-Петербург).
В номинации «Лучший учебник (учебное пособие): за учебное пособие
«История пространственных искусств. Архитектура ХХ–ХХI века». Автор:
Т.В. Вавилонская (Москва).
Конкурс для молодых ученых и специалистов
в возрасте до 35 лет включительно
В номинации «Опубликованная научная работа» за серию статей:
«Вклад АСНОВА и АРУ в теорию и практику советского градостроительства в
1920-х годах»; «Аллея Ильича – от Дворца Советов к Ленинским горам: проектные предложения 1930-х годов»; «Представления об архитектурнопланировочном ансамбле в трудах Л.А. Ильина и В.А. Лаврова 1930-х годов»;
«Представление об ансамбле в советской архитектуре 1930-х годов: теория и
практика»; «Облик новой Москвы в проектах архитектурного оформления и застройки набережных Москвы-реки в 1930-е годы»; «Разработка принципов
проектирования жилых кварталов в советском градостроительстве 1930-х годах»; «Наследие ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа в теории советского градостроительства 1930-х годов». Автор: Ю.Д. Старостенко (Москва).
В области градостроительства:
За проект: «Практическая реализация технологии геоинформационного
компьютерного моделирования ветровых потоков в проектах застройки многофункциональных комплексов». Авторы: С.Б. Чистякова, В.А. Гутников,
А.В. Сетуха, В.Ю. Кирякин, В.Г. Аковецкий (Москва).
В номинации «За лучший реализованный градостроительный проект»: за проект «Реализация проекта регенерации исторической застройки
квартала № 130 в городе Иркутске». Авторы: Е.И. Григорьева, А.Ю. Макаров,
М.Г. Меерович, С.В. Муллаяров, Л.Б. Ежова (Иркутск).
В номинации «За лучший градостроительный проект»: за концептуальный проект «Благоустройство территории, прилегающей к реке Рогатка в
городе Южно-Сахалинске». Авторы: П.Ю. Андреев, А.Н. Бутырин, А.Л. Никифорова, М.М. Посохин (Москва).
В номинации «Лучший учебник (учебное пособие)»: за учебник «История архитектуры» (в 3-х томах): «История архитектуры народов Азии и Север399

ной Африки III–XIX веков»; «История архитектуры стран Западной Европы
эпохи Возрождения»; «История архитектуры Западной Европы и США Нового
и Новейшего времени». Автор: Ю.Н. Герасимов (Москва).
В области строительных наук:
В номинации «За лучшую опубликованную научную работу в области
строительных наук»: за монографию «Роботизация и автоматизация строительных процессов». Авторы: С.Г. Емельянов, А.Г. Булгаков, Л.М. Червяков,
А.С. Асмолов, М.А. Бычкова, Н.С. Бузало (Новочеркасск, Курск).
В номинации «Лучший учебник (учебное пособие)»:
за учебное пособие «Строительные системы» (в 2х частях). Авторы:
Б.М. Румянцев, А.Д. Жуков (Москва);
за учебник «Гидравлика» (в 2-х томах). Авторы: А.П. Зуйков, Л.В.
Волгина (Москва);
за учебное пособие «Строительная механика в примерах и задачах» (в
3-х частях): «Статистически определимые системы» (часть 1); «Статистически
неопределимые системы (часть 2); «Динамика сооружений» (часть 3). Автор:
Н.Н. Анохин (Москва).
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ РААСН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА»
Технологическая платформа «Строительство и архитектура» (далее – ТП
СА) была создана в 2014 году (протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России от 9 июля 2014 г. №4). Организациями-координаторами ТП
СА являются федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский архитектурный институт (государственная академия)», акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия архитектуры и строительных наук».
Миссия ТП СА – формирование механизма прорывного развития отрасли
на основе внедрения новейших российских разработок в области строительства,
городской инженерной инфраструктуры, а также промышленности строительных материалов, машин и оборудования.
Основные цели создания ТП СА – это разработка и выбор инновационных стратегий развития архитектурно-строительного сектора экономики, мониторинг основных мировых трендов и проблем его развития, формирование благоприятной, гармонизированной с мировыми подходами, нормативной и законодательной среды в области архитектуры, градостроительства и строительства, создание конкурентоспособной многоуровневой системы непрерывного
высшего и профессионального образования.
В основу создания ТП СА был положен принцип взаимодополняемости
на уровне региональных предприятий малого и среднего бизнеса с концентрацией финансовых, как государственных, так и внебюджетных, административных и экспертных ресурсов, направленных на реализацию наилучших доступных технологий в области строительства и смежных отраслях, позволяющих:
в краткосрочной перспективе синхронизировать деятельность отрасли
с целями и задачами федеральных и региональных программ развития, стимулировать и сформировать востребованные рыночные инновационные услуги и
тиражируемые продукты строительной отрасли;
в среднесрочной перспективе достигнуть уровня развития отрасли,
являющегося целеуказующим в международном масштабе, а также формирования благоприятной законодательной среды для развития отрасли и конкурентоспособной системы профессионального образования в данной сфере;

в долгосрочной перспективе сформировать новые целевые ориентиры
развития отрасли с опережением мирового уровня.
В настоящее время ТП СА насчитывает более 180 организацийучастников различной формы собственности. Основным структурным подразделением ТП СА является Секция, основная цель которой – разработка стратегических планов исследований. На текущий момент в состав ТП СА входит
шесть секций: «Строительные техники и технологии», «Строительные материалы», «Город и коммуникации», «Информационная среда и управление процессами», «Ресурсоэффективность, безопасность и экология» и «Культурное наследие». Куратором последней секции выступает РААСН (руководитель секции –
член-корреспондент РААСН, проф. Е.В. Полянцев).
В прошедшем году при участии представителей секции «Культурное наследие» состоялись следующие мероприятия:
заседание президиума Федерального Совета Союза Малых Городов
Российской Федерации (26–27 января, Москва);
II историко-патриотический форум «Урал – опорный край державы.
История Урала – история России» (15–17 февраля, Первоуральск);
совместное заседание Совета Союза Московских архитекторов по
градостроительному развитию Москвы и Академии архитектурного наследия
(16 марта, Москва);
научная конференция «Историко-культурная ценность малых исторических городов. Предмет охраны, проблемы сохранения» (17 мая, Москва);
годичная конференция Национального комитета ИКОМОС Россия и
международный научный симпозиум «Культурное наследие – площадка для
диалога»: секции «Молодые профессионалы», «Объекты археологического наследия», «План управления объектом Всемирного наследия: опыт разработки,
национальные сложности, опыт сотрудничества», «Градостроительная реставрация и реконструкция» и «Объекты Всемирного наследия: проблемы и перспективы» (27 июня, Ярославль);
заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему: «Комплексное развитие малых исторических городов и поселений» (26 сентября, Москва);
Всероссийская научная конференция «История архитектуры и градостроительства России. Новые материалы и исследования» (30 октября – 1 ноября, Москва);
Международный фестиваль «Зодчество 2017»: смотр-конкурс «Архитектурные произведения 2015–2017 годов постройки», в номинации «Реставрация и реконструкция»; смотр-конкурс «Творчество студентов архитектурных
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вузов и колледжей», номинация «Творчество студентов архитектурных вузов»
(7 октября, Москва);
VIII Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» (19–21
октября, Тула);
Всероссийское совещание «Россия в мировом культурном наследии» Совет Национального Комитета ИКОМОС Россия (28 октября, Казань);
научно-творческое мероприятие президиума РААСН и САР, посвященного «100-летию Октябрьской революции 1917 года» (7 ноября, Москва);
Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия «Denkmal,
Россия-Москва» 2017 – круглый стол «Актуальные проблемы объектов всемирного наследия в России» (8–10 ноября, Москва);
заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему: «Комплексное развитие малых исторических городов и поселений» (10 ноября, Москва);
участие в архитектурной передаче на сетевом телевидении канала
«Вечерняя Москва», посвященной реставрации и восстановлению московских
усадеб (11 ноября, Москва);
VI Санкт-Петербургский Международный культурный форум (17 ноября, Москва);
заседание Совета Национального Комитета ИКОМОС Россия (27 ноября, Москва);
Юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию И.В. Жолтовского
(1867–1959) (27 ноября, Москва);
Научно-методический совет по культурному наследию при Минкультуры России, Департаменте государственной охраны культурного наследия и
Ассоциации «Русская провинция» (5 декабря, Москва);
заседание Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия совместно с
Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по территориальному
развитию и местному самоуправлению (11 декабря, Москва);
участие в совещании по созданию Ассоциации «Русская провинция»
при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по образованию, науке и культуре (19 декабря, Москва);
Общее собрание Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова (20 декабря, Москва).
403

В 2017 году в РААСН в рамках ТП СА продолжилась консультативная и
экспертная поддержка проектов и исследований, в том числе по подготовке инвестиционного пакета для поиска финансирования проектов. В частности,
письмом президента РААСН от 26 января 2018 г. №АК-01-07/17 была заявлена
поддержка проекта по теме «Разработка технологии получения биобетонов и
биоминеральных инъекционных систем для восстановления качества каменных, бетонных и железобетонных конструкций», который федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарѐва» представил для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы», проводимом Минобрнаукой России (уникальный системный номер заявки на участие в конкурсе - 2018-14-000-0001-3865). Было отмечено, что реализация указанного проекта позволит создать технологию получения высокоэффективных самозалечивающихся биобетонов и биоминеральных инъекционных систем для восстановления качества каменных, бетонных и железобетонных конструкций.
14 декабря 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» прошел круглый стол по теме
«Роль технологических платформ в современной инновационной системе».
РААСН на мероприятии представлял начальник отдела координации технологической платформы «Строительство и архитектура» РААСН советник РААСН
В.Э. Волынсков. В ходе мероприятия обсуждались проблемы кооперации участников технологических платформ, организация научно-технического взаимодействия с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО России) в
рамках комплексных планов научных исследований (КПНИ), участие технологических платформ в международном сотрудничестве.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АлтГТУ

– Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова, Барнаул

АО

– акционерное общество

АРСС

– Ассоциация развития стального строительства (Москва)

АСВ

– Международной общественной организации по поддержке
и развитию строительных высших учебных заведений
«Объединение строительных вузов»

БГТУ им. В.Г. Шухова

– Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова

ВАК

– Высшая аттестационная комиссия
Министерства образования и науки Российской Федерации

ВГАСУ

– Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет

ВГИК

– Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова

ВГСПУ

– Волгоградский государственный социально-педагогический
университет

ВГТУ

– Воронежский государственный технический университет

ВО

– высшее образование

ВолгГАСУ

– Волгоградский государственный архитектурностроительный университет
–Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры

ВООПиК
ВПО

– высшее профессиональное образование

Газпром ВНИИГАЗ

– Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – ВНИИГАЗ (ООО), Москва

ГАК

– Государственная аттестационная комиссия

ГАН

– государственные академии наук

ГИИ

– Государственный институт искусствознания
Минкультуры России

ГМЗ

– государственный музей-заповедник

ГНЦ

– государственный научный центр

ГОС

– государственный образовательный стандарт

ГОСТ

– государственный стандарт

ГОСТ Р

– Государственный стандарт Российской Федерации

ГУП

– государственное унитарное предприятие

ГЭК

– Государственная экзаменационная комиссия

ДальНИИС

– филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и
технологический институт по строительству, Владивосток

ДТО РААСН

– Дальневосточное территориальное отделение РААСН,
Владивосток

ДВФУ

– Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

ЕвроСофт

– ООО «ЕВРОСОФТ», российский разработчик программного
обеспечения для архитектурно-строительного проектирования
(САПР), Москва

ИВГПУ

– Ивановский государственный политехнический университет

ИКОМОС

– Международный совет по сохранению памятников
и достопримечательных мест
(International Council on Monuments and Sites)

ИнгГУ

– Ингушский государственный университет, г. Магас,
Республика Ингушетия

Институт им. И.Е. Репина

– Санкт-Петербургский государственный академический
институт живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина при Российской академии художеств

ИрНИТУ (ИрГТУ)

– Иркутский национальный исследовательский технический
университет

ИСО

– Международная организация по стандартизации

ИТЦ «СКАУТ»

– Инженерно-технический Центр «Строительные конструкции, архитектура и уникальные технологии» (ЗАО),
г. Электросталь

КГАСУ

– Казанский государственный архитектурно-строительный
университет

Кимрское объединение
ВНИПИморнефтегаз

– Общество с ограниченной ответственностью «Кимрское
объединение ВНИПИморнефтегаз» (Тверская область, город
Кимры)

КТО РААСН

– Крымское территориальное отделение РААСН,
Симферополь

ЛГТУ

– Липецкий государственный технический университет

МААМ

– Международная академия архитектуры
(отделение в Москве)

МАРХИ

– Московский архитектурный институт –
Государственная академия

МВК

– межведомственная комиссия

МГАВТ

– Московская государственная академия водного транспорта

МГАХИ

– Московский государственный академический художествен-
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им. В.И. Сурикова

ный институт имени В. И. Сурикова

МГСН

– московские городские строительные нормы

МГУ им. Н.П. Огарѐва

– Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва

МГУПС (МИИТ)

– Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II (МИИТ)

МГУУ
Москвы

Правительства – Московский городской университет управления
Правительства Москвы

МДС

– методические документы в строительстве

Минкультуры России

– Министерство культуры Российской Федерации

Минобрнауки России

– Министерство образования и науки Российской Федерации

Минстрой России

– Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

Минэкономразвития
России

– Министерство экономического развития
Российской Федерации

ММДЦ «Москва-Сити»

– Московский международный деловой центр «Москва-Сити»

МНИИТЭП

– ГУП города Москвы «Московский научноисследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования»

МООСАО

– Межрегиональная общественная организация содействия
архитектурному образованию

Москомархитектуры

– Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы

МСА

– Международный союз архитекторов

МГХПА им. Строганова

– Московская государственная художественно-промышленная
академия имени С.Г. Строганова

МЧС России

–Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

НГАСУ (Сибстрин)

– Новосибирский государственный архитектурностроительный университет (Сибстрин)

НГАХА

– Новосибирская государственная архитектурнохудожественная академия

НГУАДИ

–Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств

НИИЖБ
им. А.А. Гвоздева

– Ордена Трудового Красного Знамени Научноисследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона им. А. А. Гвоздева
(АО «НИЦ Строительство»)

НИИСФ РААСН

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт строительной физики
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РААСН», Москва
НИИТИАГ

– филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Научноисследовательский институт теории и истории архитектуры и
градостроительства», Москва

НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова

– Ордена Трудового Красного Знамени Научноисследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт подземных оснований и сооружений им. Н.М. Герсеванова
(АО «НИЦ Строительство»)

НИИ Транснефть

– Общество с ограниченной ответственностью «Научноисследовательский институт трубопроводного транспорта»

НИОКР

– Научно-исследовательские и опытно-констуркторские
работы

НИР

– научно-исследовательские работы

НИУ МГСУ

– Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
Москва

НИЦ

– научно-исследовательский центр

НИЦ «Строительство»

– Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО),
Москва

ННГАСУ

– Нижегородский государственный архитектурностроительный университет

НОПРИЗ

– Общероссийская негосударственная некоммерческая
организация – общероссийское межотраслевое объединение
работодателей

НОСТРОЙ

– Национальное объединение строителей

НОЦ

– Научно-образовательный центр

НОЦ ИСИАС НИУ МГСУ – Научно-образовательный центр Информационных систем и
интеллектуальной автоматики в строительстве НИУ МГСУ,
Москва
НОЭ

– Ассоциация «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической зависимости»

НП

– некоммерческое партнерство

НПК Изотермик

– Научно-производственный консорциум «Изотермик»
(ООО), Москва

НПО

– научно-производственное объединение

НТС

– научно-технический совет

ОА

– Отделение архитектуры РААСН

ОАО

– открытое акционерное общество
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ОГ

– Отделение градостроительства РААСН

ОКН

– объект культурного наследия

ОКР

– опытно-конструкторская работа

ООО

– Общество с ограниченной ответственностью

ОСН

– Отделение строительных наук РААСН

ПГТУ

– Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

ПГУАС

– Пензенский государственный университет архитектуры
и строительства

ПГУПС

– Петербургский государственный универсистет путей сообщения Императора Александра I

ПНИПУ

– Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

Подземпроект

– ООО «Подземпроект», Москва

ПСТГУ

– Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

ПТО РААСН

– Приволжское территориальное отделение РААСН,
Нижний Новгород

ПФНИ ГАН

– Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы

РААСН

– Российская академия архитектуры и строительных наук

РАГС

– Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации

РАЖВиЗ Ильи Глазунова

– Российская академия живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова, Москва

РАН

– Российская академия наук

РАО

– Российская академия образования

РАХ

– Российская академия художеств

РГГУ

– Российский государственный гуманитарный универсистет,
Москва

РГНФ

– Российский гуманитарный научный фонд

РНФ

– Российский научный фонд

РСПП

– Российский Союз промышленников и предпринимателей

РСС

– Российский союз строителей

РУДН

– Российский университет дружбы народов

РУТ (МИИТ)

– Российский университет транспорта (МИИТ)

РФФИ

– Российский фонд фундаментальных исследований

СамГАСУ

– Самарская государственная

409

архитектурно-строительная университет
СамГТУ

– Самарский государственный технический университет

САР

– Союз архитекторов России

СГУПС

– Сибирский государственный университет путей сообщения

СЗТО РААСН

– Северо-Западное территориальное отделение РААСН,
Санкт-Петербург

СИБПСК

– Сибирская Проектно-Строительная Компания (ООО),
Новокузнецк

СибТО РААСН

– Сибирское территориальное отделение РААСН,
Новосибирск

СМА

– Союз московских архитекторов

СМУС РААСН

– Совет молодых ученых и специалистов РААСН

СНГ

– Содружество независимых государств

СНиП

– строительные нормы и правила

СП

– свод правил

СПбГАСУ

– Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет

СПбГУ

– Санкт-Петербургский государственный университет

СПбПУ

– Санкт-Петербургский государственный политехнический
универсистет Петра Великого

СПГХПА им. Штиглица

– Санкт-Петербургская государственная художественнопромышленная академия им. А. Л. Штиглица
– саморегулируемая организация

СРО
СтаДиО

– Научно-исследовательский центр «СтаДиО»
(ЗАО НИЦ «СтаДиО), Москва

СтальПроект

– Общество с ограниченной ответственностью «СтальПроект»,
проектная организация, специализирующаяся на разработке
комплексной проектной и рабочей документации, для строительства объектов гражданского, спортивного и производственного назначения (Москва)

СТУ

– специальные технические условия

СФУ

– Сибирский федеральный университет, Красноярск

ТГАСУ

– Томский государственный архитектурно-строительный
университет

ТвГТУ

– Тверской государственный технический университет

ТГТУ

– Тамбовский государственный технический университет

ТЕХСОФТ

– ООО «ТЕХСОФТ», российский разработчик программного
обеспечения для архитектурно-строительного проектирования
(САПР), Москва
– Технический комитет по стандартизации

ТК
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ТО

– территориальные отделения РААСН

ТПП РФ

–Торгово-промышленная палата Российской Федерации

ТСН

– территориальные строительные нормы

ТУ

– Технические условия

ТулГУ

– Тульский государственный университет

УрГАХУ

– Уральский государственный архитектурно-художественный
университет, Екатеринбург

УГСН

– укрупненная группа специальностей и направлений подготовки

У.М.Н.И.К.

– Программа «Участник молодежного научноинновационного конкурса»

УМО

– учебно-методическое объединение

УНИКОН

– Научно-исследовательская и проектно-строительная
фирма «УНИКОН» (ООО), Кемерово

УралНИИпроект

– филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт», Екатеринбург

УрТО РААСН

– Уральское территориальное отделение РААСН

УрФО

– Уральский федеральный округ Российской Федерации

УрФУ

– Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

ФАУ «ФЦС»

–Федеральный центр нормирования, стандартизации
и технической оценки соответствия в строительстве
(Минстрой России)

ФГБОУ

– федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

ФГБУ

– федеральное государственное бюджетное учреждение

ФГОС

– федеральный государственный образовательный стандарт

ФЗ

– Федеральный закон

ФНИ

– фундаментальные научные исследования

ФНИ ГАН

– фундаментальные научные исследования государственных
академий наук

ФПК

– факультет повышения квалификации

ФЦП

– Федеральная целевая программа

ЦДА

– Центральный Дом архитектора, Москва

ЦИИФ

– Центр изучения истории фортификации

ЦНИИС

– Акционерное общество «Научно-исследовательский
институт транспортного строительства»
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ЦТО РААСН

– Центральное территориальное отделение РААСН,
Курск

ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России»

– Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральный научно-исследовательский и проектный
институт Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации», Москва

ЦНИИПСК
им. Мельникова

– Центральный ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова (ЗАО)

ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко

– Центральный научно-исследовательский институт
строительных конструкций им. В.А. Кучеренко
(АО «НИЦ Строительство»)

ЦНИИ
ПроектСтальКонструкция

– Общество с ограниченной ответственность «Центральный
научно-исследовательский институт
«ПроектСтальКонструкция»

ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина

– Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный научно-исследовательский институт черной
металлургии им. И.П.Бардина»
(ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»)

ЦНРПМ

– Центральные научно-реставрационные проектные
мастерские Минкультуры России

ЦФО

– Центральный федеральный округ Российской Федерации

ЭПиРИ

– Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»
(Москва)

Эркон

– Техническая экспертиза и проектирование реконструкции
зданий «Эркон» (ЗАО), Санкт-Петербург

ЮЗГУ

– Юго-Западный государственный университет, Курск

ЮНЕСКО

– Организация Объединѐнных Наций по вопросам
образования, науки и культуры

ЮТО

– Южное территориальное отделение РААСН

ЮУрГУ

– Южно-Уральский государственный университет, Челябинск

ЮФО

– Южный федеральный округ Российской Федерации

ЮФУ

– Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

DO.CO.MO.МО – Россия

– Международная неправительственная организация
«Международная рабочая группа по документации
и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов
градостроительства Современного движения»

412

Оригинал макет подготовлен в Российской академии архитектуры и строительных наук
Адрес: 107031, Москва, Большая Дмитровка, 24, стр. 1.
Ответственные редакторы: П.А. Акимов, Н.П. Носова

413

