Гриф РААСН «Рекомендовано Российской академией архитектуры и строительных наук
в качестве учебника (учебного пособия) для студентов образовательных организаций»
№
п/п

1.

2.

Наименование учебника (учебного пособия)

Руководитель
экспертной группы

2017 год
Январь
Учебник (учебное пособие) «Математика для инженеров.
Вице-президент
Конспект лекций» уровень бакалавриата, направление
РААСН,
подготовки
08.03.01
«Строительство»;
уровень
академик РААСН
магистратуры,
направление
подготовки
08.04.01
В.И.Травуш
«Строительство»; уровень специалитета, специальность
08.05.01
«Строительство
уникальных
зданий
и
сооружений». Авторский коллектив – Г.Т. Тарабрин.
Издательство
–
по
решению
федерального
государственного бюджетного учреждения высшего
образования «Волгоградский государственный технический
университет (ВолгГТУ), год издания – 2016-2017.
Март
Учебник (учебное пособие) «Теория расчета пластинок и
Вице-президент
оболочек» уровень бакалавриата, направление подготовки
РААСН,
08.03.01 «Строительство»; уровень магистратуры,
академик РААСН
направление подготовки 08.04.01 «Строительство»;
В.И. Травуш
уровень
специалитета,
специальность
08.05.01
«Строительство уникальных зданий и сооружений»;
уровень подготовки кадров высшей квалификации 08.06.01
«Техника и технология строительства». Авторский
коллектив – В.В. Петров. Издательство – по решению
авторского
коллектива
и
/или
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.», год издания – 2017-2018.

Вид документа

Номер грифа
(в случае положительного
решения)

Итоговое
экспертное
заключение;
рецензия

Р-01/2017/ОСН

Итоговое
экспертное
заключение;
рецензия

Р-02/2017/ОСН

1

№
п/п

3.

4.

Наименование учебника (учебного пособия)

Руководитель
экспертной группы

2018 год
Март
Учебник
(учебное
пособие)
«Железобетонные
Вице-президент
конструкции»
уровень
бакалавриата,
направление
РААСН,
подготовки
08.03.01
«Строительство».
Авторский
академик РААСН
коллектив – Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин, В.С. Федоров,
В.И. Травуш
И.А. Терехов. Издательство – по решению авторского
коллектива и/или Акционерного общества «Центральный
научно-исследовательский и проектно-экспериментальный
институт промышленных зданий и сооружений –
ЦНИИПромзданий» (АО «ЦНИИПромзданий»), год издания
– 2018-2019.
Учебник (учебное пособие) «Расчетные методы в статике Член-корреспондент
РААСН
сооружений. Примеры расчетов методом конечных
элементов в среде Mathcad» уровень бакалавриата,
В.Л. Мондрус
направление подготовки 07.03.01 «Архитектура»; уровень
бакалавриата,
направление
подготовки
08.03.01
«Строительство»; уровень магистратуры, направление
подготовки
08.04.01
«Строительство»;
уровень
специалитета,
направление
подготовки
08.05.01
«Строительство уникальных зданий и сооружений»;
уровень подготовки кадров высшей квалификации,
направление подготовки 08.06.01 «Техника и технологии
строительства». Авторский коллектив – В.Н. Сидоров,
Г.М. Чентемиров. Издательство – по решению авторского
коллектива
и/или
Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский архитектурный институт
(Государственная академия)», год издания – 2018.

Вид документа

Номер грифа
(в случае положительного
решения)

Итоговое
экспертное
заключение;
рецензия

Р-01/2018/ОСН

Итоговое
экспертное
заключение;
рецензия

Р-02/2018/ОСН

2

