РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке и оформлению работ (материалов), выдвигаемых
на Конкурс на медали и дипломы
Российской академии архитектуры и строительных наук
за лучшие научные и творческие работы в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук

1. Название работы, выдвигаемой на Конкурс на медали и дипломы РААСН за
лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук (далее – Конкурс) следует формулировать таким образом, чтобы оно
лаконично и точно отражало содержание работы, вид номинации, по которой она выдвигается.
2. По каждой работе рекомендуется иметь представление только одной выдвигающей организации или только одного члена РААСН (далее – Представление).
3. Представление выдвигающей организации следует оформлять на бланке выдвигающей организации на основании решения ученого (научного, научно-технического) совета выдвигающей организации.
Членов авторского коллектива в Представлении следует перечислять в алфавитном порядке, при этом руководителя работы (руководителя авторского коллектива) указывать в списке первым с соответствующей пометкой «руководитель работы».
Для каждого члена авторского коллектива указываются:
– фамилия, имя, отчество (полностью);
– категория членства в РААСН (академик РААСН, член-корреспондент РААСН,
иностранный член РААСН, почетный член РААСН, советник РААСН), при наличии;
– ученая степень;
– ученое звание;
– должность, место работы.
Если член авторского коллектива является пенсионером, то это оговаривается и
указываются его последнее место работы и должность.
В случаях, когда член авторского коллектива ушел из жизни (выдвинут посмертно), указываются дата смерти, его последняя должность и место работы.
Рекомендуется, чтобы представление содержало:
– название работы;
– наименование номинации, по которой представлена работа;
– краткое содержание работы;
– обоснование выдвижения работы;
– общая оценка работы;
– сведения о времени начала работы, о времени окончания работы, о периоде
практической реализации результатов;
– данные о масштабах реализации, научно-технические и технико-экономические
(при наличии целесообразности) показатели, в том числе в сравнении с отечественными и
зарубежными аналогами;
– сведения о полученном экономическом и/или социальном эффекте.
Представление выдвигающей организации подписывается руководителем выдвигающей организации, должно быть снабжено указанием даты и заверено печатью.
Представление члена РААСН подписывается членом РААСН с указанием даты и
должно быть заверено печатью отдела кадров РААСН.

4. Письмо о возможности опубликования в открытой печати названия и содержания работы, фамилий членов авторского коллектива, их должностей, мест работы оформляется за подписями всех членов авторского коллектива (включая руководителя работы).
5. В справке о творческом вкладе члена авторского коллектива следует указывать
(соответствующая справка представляется на каждого члена авторского коллектива отдельно):
– фамилия, имя, отчество члена авторского коллектива;
– должность, место работы;
– сведения о должностях и местах работы в период выполнения работы;
– категория членства в РААСН (академик РААСН, член-корреспондент РААСН,
иностранный член РААСН, почетный член РААСН, советник РААСН), при наличии;
– ученая степень;
– ученое звание;
– описание конкретного творческого вклада в работу;
– обоснование включения в состав авторского коллектива.
Если работа представлена по номинации «за лучшие опубликованные научные
труды, монографии, имеющие опубликованные положительные рецензии» или по номинации «за лучшее учебное издание (учебник или учебное пособие), имеющее опубликованную положительную рецензию», то в справке о творческом вкладе члена авторского
коллектива указывается также выполненный им объем работы в печатных листах.
Справка подписывается членом авторского коллектива и руководителем работы.
Если работа выдвигаемая выполнена одним автором, представление справки о его
творческом вкладе не требуется.
6. Сведения об авторах выдвигаемой работы представляются в следующем виде:
– фамилия, имя, отчество (точно по паспорту), дата и место рождения, гражданство;
– место работы (полное и сокращенное наименования организации в соответствии
с уставом организации);
– занимаемая должность по основному месту работы;
– категория членства в РААСН (при наличии);
– ученая степень и ученое звание;
– звание лауреата (если член авторского коллектива является лауреатом премии
государственного значения, указать какой премии, какого года и за какую работу);
– медали и дипломы РААСН (если член авторского коллектива удостоен медалей
и/или дипломов РААСН, указать год и основание присуждение каждой медали и/или диплома РААСН);
– служебный адрес (с указанием почтового индекса) и телефон;
– домашний адрес (с указанием почтового индекса), телефон, сотовый телефон,
адрес электронной почты и др.;
– количество публикаций автора, включенных в Российский индекс научного цитирования (далее – РИНЦ);
– количество публикаций автора, включенных в международные научные базы
«Сеть науки» (Web of Science) и Scopus;
– патенты и свидетельства, в том числе свидетельства о регистрации программ ЭВМ,
свидетельства стандартных справочных данных Росстандарта, национальные стандарты.
Сведения подписываются членом авторского коллектива и руководителем работы
с указанием даты заполнения.
7. Если работа представлена по номинациям
 за лучший реализованный проект (срок эксплуатации должен составлять не
менее 1 (одного) года);



за лучший проект, находящиеся в стадии реализации, с подтвержденными
документами об утверждении проекта (для градостроительных работ);
 за лучшую научно-исследовательскую и/или проектно-конструкторскую
разработку, в результате которой получен значительный экономический или
социальный эффект, подтвержденный конкретными расчетами и рекомендациями;
 за лучший неосуществленный архитектурный проект;
 за лучший концептуальный градостроительный проект,
то в состав материалов, представляемых на конкурс включается описание работы.
В рамках описания работы излагается основное содержание работы, приводятся
полученные результаты, сведения об экономическом или социальном эффекте, показываются масштабы реализации результатов работы, перспективы дальнейшего использования
этих результатов, научно-технические и технико-экономические показатели работы.
В описании должны быть раскрыты:
– научная новизна разработок, основные характеристики новых технологий, техники, приборов материалов, веществ, условий эксплуатации, дано сравнение с существующими отечественными и зарубежными аналогами, отмечена патентно-лицензионная
ценность разработок;
– практическая ценность разработок;
– результаты внедрения разработок.
Если работы выполнялась в рамках ежегодных Планов фундаментальных научных исследований Российской академии архитектуры и строительных наук и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы, государственной научно-технической программы,
программ Российского научного фонда и/или других государственных и/или ведомственных программ, то это следует указать в описании.
Описание может быть снабжено необходимыми иллюстрациями, схемами, таблицами и т.п., а также отзывами, заключениями, перечнем полученных патентов и свидетельств (в том числе свидетельств о регистрации программ на ЭВМ, свидетельств стандартных справочных данных, национальных стандартов), списком литературы, опубликованной членами авторского коллектива по теме работы и подтверждающей творческий
вклад каждого из авторов в данную работу.
Описание должно содержать титульный лист, на котором указываются:
– полное и точное название выдвигающей организации (при наличии представления выдвигающей организации);
– фамилия, имя, отчество (полностью), категория членства в РААСН (академик
РААСН, член-корреспондент РААСН), ученое звание, ученая степень члена РААСН,
представившего работу на Конкурс (при наличии представления члена РААСН);
– название работы;
– фамилии, имена, отчества (полностью) членов авторского коллектива, категории
их членства в РААСН (при наличии), их ученые звания, ученые степени, должности и
места работы;
– наименование номинации, по которой представлена работа.
За титульным листом помещается лист с подписями авторов работы. Лист имеет
заголовок «Авторский коллектив работы» и содержит расположенные в один столбец собственноручные подписи членов авторского коллектива и расшифровку их фамилий с инициалами.
Объем описания не должен превышать 100 (сто) листов (на одной стороне листа)
формата А4 (297мм х 210мм). Иллюстрации могут располагаться по тексту или представляться в отдельном альбоме.
Описание должно быть переплетено и иметь обложку. На обложке указываются
название работы, фамилии и инициалы членов авторского коллектива работы.

8. Если работа представлена по номинациям
 за лучший реализованный проект (срок эксплуатации должен составлять не
менее 1 (одного) года);
 за лучший проект, находящиеся в стадии реализации, с подтвержденными
документами об утверждении проекта (для градостроительных работ);
 за лучшую научно-исследовательскую и/или проектно-конструкторскую
разработку, в результате которой получен значительный экономический или
социальный эффект, подтвержденный конкретными расчетами и рекомендациями;
 за лучший неосуществленный архитектурный проект;
 за лучший концептуальный градостроительный проект,
то в состав материалов, представляемых на конкурс, включается реферат-презентация работы.
Реферат-презентация работы должен иметь объем не более 5 (пяти) листов (включая титульный лист) формата А4 книжной ориентации, без переплета. Титульный лист
реферата-презентации оформляется аналогично первой странице аннотации работы (пункт
9 настоящих Требований).
В реферате-презентации излагаются:
– краткое содержание работы;
– основная научно-техническая идея работы;
– конкретная научная и практическая новизна, отличающая данную работу (актуальность эффективность, результативность);
– значение полученных результатов для практики (практическая значимость);
– достигнутый экономический и/или социальный эффект.
Реферат-презентация может содержать иллюстрации (фотографии, графики, таблицы и т.д.).
Реферат-презентация должна быть сброшюрована (или скреплена скоросшивателем) и иметь обложку. Обложка оформляется аналогично обложке описания работы
(пункт 7 настоящих Требований).
9. Аннотация работы оформляется на одном листе формата А4 и должна содержать:
– на одной стороне листа (верхнее и левое поля листа должны быть не менее 2.5 см):
 полное наименование работы, лаконично и точно отражающее содержание;
 наименование номинации, в которой представлена работа.
 полное и точное название выдвигающей организации (при наличии представления выдвигающей организации);
 фамилия, имя, отчество (полностью), категория членства в РААСН (академик РААСН, член-корреспондент РААСН), ученое звание, ученая степень
члена РААСН, представившего работу на Конкурс (при наличии представления члена РААСН);
 авторский коллектив:
№
п/п
1.
2.
3.
…

Фамилии, имена, отчества членов авторского коллектива, ученые степени,
ученые звания, должности по основному месту работы
(руководитель работы указывается первым с соответствующей отметкой)

– на одной стороне листа (верхнее и правое поля листа должны быть не менее 2.5 см):
 краткое изложение содержания работы;
 основная научно-техническая идея;
 значение результатов для практики;
 объемы внедрения – в каких организациях внедрено и используется;
 достигнутые экономический и/или социальный эффект от внедрения;
 подпись руководителя или одного из членов авторского коллектива с расшифровкой подписи.
10. Для членов авторского коллектива – граждан Российской Федерации оформляется согласие члена авторского коллектива на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных». Рекомендуется следующая форма этого документа:

Согласие члена авторского коллектива работы
«____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________»
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена авторского коллектива полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Паспорт серия __________________________ № _____________________________, выдан
_____________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных.
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие);

дата рождения, место рождения;

гражданство;

данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и изобретений, сведения о званиях и наградах;

должность;

номер телефона (стационарный домашний и/или рабочий, мобильный);

размещение информации по работе в открытой печати, глобальной сети Интернет
и/или других информационных системах Российской академии архитектуры и
строительных наук.

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю производить с моими персональными данными действия (операции), определенные статье 3 Федерального закона от 27.07.2016 №152-ФЗ «О защите персональных
данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
средства автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных между Российской академией архитектуры и строительных наук, Российской академией наук, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Министерством образования и науки Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации и третьими лицами в целях соблюдения моих законных прав и интересов.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано
субъектом персональных данных на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
____________________________________ / ___________________________________ /
(подпись)

(Ф.И.О. члена авторского коллектива работы)

«______» _______________________ 20___г.

11. Информация о работе, подтверждающая экономический эффект от реализации
работы, включая доход от лицензирования и/или использования представляется в свободной форме, при наличии целесообразности, по решению руководителя работы.
Информация, подтверждающая экономический и/или социальный эффект от реализации работы, включая доход от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, может включать в себя выписку из бухгалтерского баланса организации, заверенную руководителем и главным бухгалтером, копии договоров о предоставлении права
использования результатов интеллектуальной деятельности / отчуждения прав на результаты интеллектуальной деятельности, оказания услуг, выполнения работ, изготовление и
поставку и/или иных документов, на базе которых организован промышленный выпуск
продукции, иные материалы, подтверждающие экономический и/или социальных эффект
по работе, информация о наличии нормативной документации, которая позволяет осуществлять производство материалов или технологию.
Подписывается руководителем работы.
12. Дополнительные материалы представляются по усмотрению членов авторского коллектива. В них могут быть включены схемы, чертежи, копии авторских свидетельств, карты, фотографии, вырезки из статей и журналов, список отчетов по тематике
работы, другие материалы, которые вкладываются в отдельную папку.
13. Во всех документах название работы, должности и места работы членов авторского коллектива должны быть одинаковыми.

Во всех документах название работы указывается одинаково.
Использование аббревиатур и сокращений возможно только при наличии в том
же документе их расшифровок.
Обращаем внимание, что в текстах документов подчистки и исправления не допускаются.
14. Все представленные материалы (каждый документ в виде отдельного файла)
дополнительно представляются на электронном носителе информации (DVD-RW или другом в трех экземплярах). Формат реферата-презентации – PDF и DOC (DOCX) /формат
Microsoft Word).
Все материалы оформляются на русском языке.
15. Обращаем внимание, что работы, оформленные с грубыми нарушениями установленных требований, к рассмотрению не принимаются.
16. Обращаем внимание, что представленные материалы членам авторского коллектива не возвращаются.

