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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 РААСН, членовкорреспондентов РААСН, почетных членов РААСН, советников РААСН и
иностранных членов РААСН, в отчетном году, как и в предыдущие годы, имела
структуру, которая строилась по научно-отраслевому и территориальному
принципам.
В соответствии с этим принципом 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 и объединяющих в
них академиков РААСН, членов-корреспондентов РААСН, почетных членов
РААСН и советников РААСН.
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» (редедакция
от 13.07.2015); 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
г., 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 Феде4

рации от 7 июля 2011 г. № 899, и охватывала 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 продолжил реализацию Государственной программы «Развитие науки и технологий на 2013–
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301, Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 года
№ 2237-р. (в редакции распоряжения 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 (в редакции распоряжения 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 2016 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 года
№ 301, Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 года № 2237-р. (в редакции распоряжения 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 (в редакции распоряжения Правительства Российской 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 научно-исследовательский и проектный ин5

ститут Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (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, научноконсультативное 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.
В соответствии со статьей 22, п.3 Федерального закона 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» в течение трех лет с момента
принятия указанного этого Федерального закона Академия не имела возможности осуществлять выборы новых академиков РААСН и членовкорреспондентов РААСН на имеющиеся вакансии, вследствие чего при установленной численности в 60 академиков и 115 членов-корреспондентов начала
свою деятельность в 2016 году, имея в своем составе 49 академиков РААСН и
95 членов-корреспондентов РААСН.
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 2016
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 2016 года.
В приложении к Отчету приведен список членов и советников Академии,
плодотворный труд которых в сфере архитектурно-строительной деятельности
6

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.
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, структурными подразделениями аппарата президиума РААСН, учеными и общеакадемическими научными советами РААСН, академиками РААСН, членамикорреспондентами РААСН, почетными членами РААСН 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 2016 год (далее – План
ФНИ РААСН и Минстроя России на 2016 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 года № 301, Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 года №2237-р (в редакции распоряжения 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 (в редакции распоряжения
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 разделам Плана ФНИ:
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).
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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 179 тем НИР, вошедших в План ФНИ РААСН и Минстроя России на
2016 год, в отчетном году были завершены 56 тем.
Исполнителями указанных НИР явились коллективы подведомственных
Минстрою России учреждений – НИИСФ РААСН, ЦНИИП Минстроя России и
его филиалов: филиал ФГБУ НИИП 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 и советниками РААСН, отдельные исследователи, ставшие победителями конкурса на выполнение фундаментальных научных исследований длячленов и советников РААСН, сотрудников учреждений, подведомственных Минстрою России, для молодых ученых и специалистов, проведенного Академией в
2015 году.

В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ

Научные исследования
Научные исследования, выполнявшиеся в 2016 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 2016 год научные исследования по тематике ОА выполнялись по 75 темам научно-исследовательских работ (далее – НИР), включенным в 4 раздела
по двум направлениям. В отчетном году было завершено 22 темы, пять из которых – исследования молодых ученых и специалистов.
Разработка плановых НИР по тематике ОА осуществлялась сотрудниками
ЦНИИП Минстроя России и его филиалов – институтами НИИТИАГ и УралНИИпроект.
По итогам научных исследований в отчетном году получены следующие
важнейшие результаты.
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Направление 1. «Теоретические и исторические проблемы архитектуры и градостроительства».
По данному направлению осуществлена разработка 64 тем НИР, вошедших в 3 раздела, 16 тем завершены, из них 5 НИР выполнены молодыми учёными и специалистами.
Раздел 1.1. «Общетеоретические вопросы развития архитектуры,
профессиональной культуры и образования» (руководитель – советник
РААСН И.А. Добрицына).
В раздел включены 17 тем НИР, из которых 15 тем выполнялись
НИИТИАГ, 2 темы УралНИИпроектом. В отчетном году 3 темы завершены, по
одной из них исследование выполнено молодым ученым.
• Тема 1.1.3. «Когнитивная структура иранской архитектуры. Вертикальное и горизонтальное измерение пространственно-временной целостности» (руководитель – Ш.М. Шукуров; организация-исполнитель –
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
В фундаментальном научном исследовании была раскрыта проблема
взаимоотношения архитектурной формы и этимологии их словесных обозначений, что стало ключом к решению проблемы когнитивной структуры иранской
архитектуры. Сделано важнейшее наблюдение, что прообразом иранской средневековой архитектуры является Храм-Цветок, рожденный в контактной индоиранской зоне Хорасана. В исследовании сделан вывод, что при горизонтальном измерении мечети в формировании архитектурной формы активное участие принимал естественный язык, что обусловлено исключительными правилами отношения к Корану – основой исламской культуры в девятом веке. Доказано, что работа теологов по проработке догматических позиций, которые с течением времени устаревали, не поспевала за течением жизни, за пластикой эволюции мусульманской общины. Этими проблемами занимался институт иджтихада. До XI века законоведы выносили соответствующие решения по модернизации собственно Ислама, В XI веке интеллектуальная «вольница» завершилась, «двери иджтихада» закрылись.
• Тема 1.1.11. «Проблемы сохранения наследия и принципы постмодернизма» (руководитель – член-корреспондент РААСН И.Н. Слюнькова; организация-исполнитель – НИИТИАГ; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
В фундаментальном научном исследовании была рассмотрена система
противоречий в аксиологических подходах к наследию и семантике понятия
«сохранение наследия», сложившаяся за последние десятилетия между разными областями деятельности. Показано, как постмодернистские подходы в области законодательной и нормативной деятельности привели к решениям, оказывающим катастрофические последствия на сохранение выдающихся памят10

ников архитектуры России, представляющих собой высочайшую художественную ценность. Выявлено, как под влиянием постмодернистского мышления
деформированными становятся качественные критерии оценки памятников архитектуры. В результате, границы между ценным архитектурным наследием и
любыми другими историко-культурными объектами, не подлежащими оценке с
точки зрения произведения искусства, размываются. Унификация наследия
имеет следствием применение к тем и другим единой методики определения
ценностных характеристик, а также лигитимизирует правомерность общих методов и подходов к реставрации, сохранению и использованию. В целях сохранения наследия в исследовании предлагаются иные стратегии и подходы, ломающие сложившиеся стереотипы.
• Тема 1.1.17. «Экологические подходы к проектированию города в условиях перехода к сетевому обществу» (руководитель – М.Р. Невлютов; организация-исполнитель – НИИТИАГ; срок выполнения: январь–сентябрь 2016 г.)
– исследования молодых ученых и специалистов.
В результате проведенного фундаментального научного исследования
была переосмыслена концепция экологического города, исходя из условий нового сетевого общества. Было проанализировано влияние нового типа производства и потребления знания на современный город; как новые технологическое возможности распространения знания позволяют сохранить устойчивость
экосистемы планеты, одним из разрушительных элементов которой является
сам город. Рассмотрен потенциал и возможность иного типа существования человека, отличного от современного, но имеющего свои исторические прототипы. В работе утверждается, что новый способ отправления знания позволяет
говорить о возможности новых подходов к проектированию экогорода. В исследовании были обнаружены множественные связи и преимущества игровых и
художественных подходов в прогнозировании и анализе будущего экогородов.
В исследованиях по научным темам раздела принимали участие 29 человек, в том числе 1 академик РААСН, 1 почетный член РААСН, 7 членовкорреспондентов РААСН, 6 советников РААСН, 11 докторов наук и 15 кандидатов наук.
По материалам проведенныхфундаментальных научных исследований
опубликованы 1 монография, 2 учебно-методических пособия, 56 статей, в том
числе 1 – в изданиях, индексируемых в международной базе данных «Сеть науки» (Web of Science); 7 – в изданиях, индексируемых в международной базеданных Scopus; 24 – в изданиях, 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 (далее – Перечень
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ВАК); 5 – в прочих зарубежных изданиях. Сотрудниками научных организаций,
подведомственных Минстрою России, сделано 53 доклада на научных конференциях. Получено 6 патентов на промышленные образцы.
Раздел 1.2. «Исследования в области истории архитектуры и градостроительства» (руководители – академик РААСН Д.О. Швидковский, членкорреспондент РААСН И.А. Бондаренко).
Раздел состоит из 40 научных тем, выполнявшихся в НИИТИАГ филиале
ЦНИИП Минстроя России. В отчетном году завершены 11 тем НИР, по 4 из
них исследования выполнены молодыми учеными и специалистами.
• Тема 1.2.1. «Творческие методы западноевропейских архитекторов
– строителей Петербурга первой четверти XVIII века» (руководитель –
А.Е. Ухналёв; организация-исполнитель – НИИТИАГ; сроки выполнения:
2015–2016 гг.).
В фундаментальном научном исследовании представлен обзор творчества
западноевропейских архитекторов Н. Микетти, Ж.-Б. А. Леблона и Д. Трезини,
принимавших участие в строительстве Санкт-Петербурга в начале XVIII века.
Доказано, что перестройка Летнего дворца Петра I в 1714 году, существенным
образом изменившая планировку здания, была выполнена по проекту А. Шлютера. Выдвинуто и обосновано предположение, что Большой каскад, составляющий единый архитектурный комплекс с Верхними палатами, должен быть
признан работой Маттарнови. В исследовании подробно рассмотрен русский
период творчества архитектора Н. Микетти, где особое внимание уделено проектам с неопределенным авторством, несущим признаки манеры Н. Микетти.
Высказано и обосновано предположение об авторстве Н. Микетти в отношении
Третьего Зимнего дворца (центральный корпус), подробно проанализирован
чертеж неизвестного здания Н. Микетти из собрания Гатчинского дворцамузея. Показано, что это – проект дворца в Стрельне, составленный Микетти в
Ревеле по указанию Петра I сразу по приезде в Россию. Проведено сопоставительное рассмотрение ряда купольных центрических сооружений петровского
времени. На основании характера и хода трансформации образцов в индивидуальном творчестве отдельных архитекторов определены и сформулированы
принципы творческого метода, практикуемого зодчими той эпохи.
• Тема 1.2.15. «Практика градостроительного реформирования в Европе и США первой трети XX века и её восприятие и оценка в СССР в 1920–
1930-е годы» (руководитель – Е.В. Конышева; организация-исполнитель –
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
В ходе фундаментального исследования, на основе анализа и обобщения
архивных документов и иных источников, были рассмотрены новации в градо12

строительном проектировании и жилищном строительстве в Европе и США в
первой трети XX века, и их воплощение в практике градостроительного реформирования. Выявлены основные этапы восприятия зарубежного опыта в сфере
городского планирования и жилищного строительства на протяжении 1920-х –
1930-х годов, определены приоритетные формы восприятия этого опыта на каждом этапе; проанализирован приоритетный предмет интереса советской стороны в зарубежном опыте на каждом из этапов. Рассмотрены формы и эволюция трансляции зарубежного опыта в профессиональной среде, прослежена
эволюция оценки западного опыта на протяжении 1920–1930-х годов. Составлен список публикаций зарубежных специалистов в советской профессиональной прессе и список публикаций в советской прессе о зарубежном опыте градостроительного проектирования и жилищного строительства 1920–1930-х годов.
• Тема 1.2.16. «Североевропейские влияния в деревянном зодчестве
Русского Севера XVI–XVIII веков» (руководитель – советник РААСН А.Б. Бодэ;
организация-исполнитель – НИИТИАГ срок выполнения – 2016 г.).
В фундаментальном научном исследовании выявлены принципиальные
сходства и основные различия в архитектуре деревянных церквей северной Европы и северо-западных областей России, возможности и основные направления взаимовлияний в деревянном зодчестве северо-западных русских областей
и стран северной Европы. В результате проведенной работы были получены
новые данные по истории древнерусского деревянного зодчества. Изучение
русских храмостроительных традиций и их взаимосвязей с зодчеством других
стран углубило знания об архитектурном формообразовании, расширило представления об эволюции архитектурных форм. В результате изучения взаимосвязей деревянного зодчества скандинавских стран и России были получены
новые данные по истории древнерусской архитектуры, что способствует пониманию Европы как единого культурного пространства.
• Тема 1.2.34. «Купол в скальной архитектуре Христианского Востока
(Малая Азия, Закавказье, Эфиопия)» (руководитель – С.А. Клюев; организацияисполнитель – НИИТИАГ; срок выполнения: январь–сентябрь 2016 г.) – исследования молодых ученых и специалистов.
В ходе фундаментального научного исследования были обозначены особенности интерпретации купола в традициях скального зодчества трех рассматриваемых регионов Христианского Востока. Получен ответ на вопрос об общих
закономерностях и принципиальных различиях этих регионов в соотношении
скальной архитектуры с архитектурой наземной (на примере купола). Впервые
проведен сравнительный анализ решения купола как ключевого элемента декора скальной церкви, имеющего важное символически-образное, сакральное
значение трех регионов Христианского Востока. В том числе, впервые прове13

ден специальный анализ бытования купола в скальной архитектуре Эфиопии в
общем восточно-христианском контексте. Рассмотрены варианты трактовки
образа купола, его трансформации, выявлены связи, закономерности во взаимодействии и трактовке конструктивных и символических особенностей купола в наземной архитектуре и архитектуре скальной.
• Тема 1.2.35. «Учайяк и проблема типологии двойных церквей в византийской архитектуре» (руководитель – Е.О. Смирнова; организацияисполнитель – НИИТИАГ; срок выполнения: январь–сентябрь 2016 г.) – исследования молодых ученых и специалистов.
Впервые Учайяк был рассмотрен в роли центрального памятника в традиции строительства двойных церквей. Анализируя типологию и другие особенности Учайяка, была предложена уточненная датировка памятника. Произведено сравнительное изучение планировки церкви, определено ее место в ряду
однотипных или типологически близких двойных церквей.
• Тема 1.2.36. «Архитектура советских посольств периода модернизма (1955–1991) за рубежом» (руководитель – советник РААСН О.В. Казакова;
организация-исполнитель – НИИТИАГ; срок выполнения: январь–сентябрь
2016 г.) – исследования молодых ученых и специалистов.
В ходе выполнения фундаментального научного исследования из архива
МИД были получены текстовые и изобразительные материалы по более сорока
посольствам СССР за рубежом периода строительства 1955–1991 годов, которые были систематизированы и оцифрованы. Важной частью исследования стали пять подробных интервью с архитекторами. В результате в научный оборот
было введено новое знание о важнейших архитектурных объектах своей эпохи
советского модернизма, ранее мало или совсем недоступных для полноценного
изучения. Обнаружена, систематизирована и проанализирована информация о
зданиях посольств и представительств СССР за рубежом, процессе и результатах их проектирования и строительства, выборе тех или иных архитектурнопланировочных решений.
• Тема 1.2.37. «Научные международные связи академической архитектурно-строительной науки в середине XX века» (руководитель – К.Г. Хрупин; организация-исполнитель – НИИТИАГ; срок выполнения: январь–
сентябрь 2016 г.) – исследования молодых ученых и специалистов.
В результате проведенного фундаментального научного исследования
определены основные следующие направления деятельности Академии строительства и архитектуры (АСиА) в изучении иностранного опыта: 1) охват всех
максимально возможных видов зарубежной практики, начиная от крупных градостроительных и архитектурных проектов до мелких изделий, с целью адаптации зарубежного опыта к отечественным условиям, создание информационно14

справочной базы как необходимого элемента этой деятельности; 2) осмысление
научных архитектурно-строительных проблем за рубежом и сравнение их с
аналогичными отечественными как теоретико-практического способа, влияющего на дальнейший научный и творческий поиск, строилось в рамках адекватных действовавшей в стране политико-экономической системы, освоение его
шло в зависимости от задач, поставленных в приоритете перед наукой; 3) реализация участия советских специалистов в международных организациях и мероприятиях (конгрессы, симпозиумы и т.п.) для расширения контактов, пропаганды отечественных достижений, повышения престижа страны.
• Тема 1.2.40. «Теория и практика жилищного строительства Москвы
в контексте социальных задач 1920 – начала 1940-х годов» (руководитель –
А.В. Васильева; организация-исполнитель – НИИТИАГ; сроки выполнения:
2015–2016 гг.).
В результате проведенного фундаментального исследования выявлены
механизмы переложения социальных задач в поле профессиональной архитектурной деятельности, были прослежены связи между социально-политическими
процессами, происходившими в стране в рассматриваемый период и сменой установок в области жилищного строительства. Установление этой взаимосвязи
позволило уточнить и обосновать периодизацию этапов жилищного строительства в Москве в межвоенный период; на основе анализа широкого спектра источников и архивных материалов были выявлены концепции, оказавшие наибольшее влияние на ход развития жилищного строительства. Для каждого этапа
был сделан синхронный срез совокупности жилищного строительства, что позволило представить наиболее полную картину его развития, установить степень реализации идей, заложенных в проектах.
• Тема 1.2.42. «Город и государство XVII века накануне тотального
регулирования (Владимир, Суздаль, Шуя, Юрьев-Польский)» (руководитель –
Л.Д. Мазур; организация-исполнитель – НИИТИАГ; сроки выполнения: 2015–
2016 гг.).
В результате фундаментального научного исследования по материалам
Писцового дела, а также широкого спектра иных частных и правительственных
документов XVII века, чертежей и межевых планов городов XVIII века, удалось
проанализировать эволюцию градостроительной ткани территорий городов
Владимира, Суздаля, Шуи и Юрьев-Польского на протяжении XVII столетия, а
также установить характер государственного влияния на этот процесс. Для всех
социальных страт городского населения была выяснена численность, топография размещения, пространственные характеристики и архитектурный облик
владений в городе; прослежен также характер их изменений в рассматриваемый
период; выявлена зависимость данных характеристик от служило-сословного
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статуса владельца, а также прослежено различное участие государства в этом
процессе. Удалось проследить нарастание вмешательства центральной администрации в процесс эволюции градостроительной ткани, через поэтапное распространение своего влияния на прежде независимые структуры городского
населения и землевладения, что вызывало изменение объемов земельного фонда каждой социальной группы, а также системы расселения, и, соответственно,
объемно-пространственного облика городских районов.
• Тема 1.2.43. «Актуальные тенденции развития современной высотной архитектуры» (руководитель – советник РААСН Ю.П. Волчок; организация-исполнитель – НИИТИАГ; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
Результаты фундаментального научного исследования отечественного, и
в первую очередь, московского опыта корректируют сложившуюся в общественном мнении тенденцию восприятия московских высотных зданий как «вторичных», наследующих американский опыт первой половины ХХ века в строительстве небоскребов. В работе показано, что супрематические устремления в
отечественной архитектуре изначально были связаны с пониманием роли высотных зданий для обретения «нового» в диалоге требований культуры и возможностей цивилизации в каждый исторический период. Привлечение большого по объему материала и анализ творчества наиболее авторитетных мастеров
архитектуры позволил выявить долю проектов небоскребов и высотных зданий
у самых значительных мастеров современной архитектуры и победителей основных международных рейтингов в области высотного строительства, определяющие современные тенденции архитектурного формообразования и творческие ценности глобализма.
• Тема 1.2.44. «Казанские древности» в формировании исторического
самосознания XIX века. Сложение локального хронотопа» (руководитель –
Г.Г. Нугманова; организация-исполнитель – НИИТИАГ; сроки выполнения:
2015–2016 гг.).
В результате проведенного фундаментального научного исследования
выявлены основные теоретические воззрения на историю Казанского региона,
этническую идентичность его населения, происхождение Булгарской цивилизации; сформулирован перечень казанских историко-архитектурных памятников, установлена их роль в осмыслении и осознании исторического значения
региона в общероссийской истории; проанализированы работа Четвертого археологического съезда, проходившего в Казани в 1877 году, деятельность Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете по изучению и сохранению местного историко-культурного наследия, практика реставрации казанских памятников, в том числе относящихся к периоду Булгарского государства и Казанского ханства.
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В выполнении тематики раздела принимали участие 49 человек, в том
числе 1 академик РААСН, 2 члена-корреспондента РААСН, 1 почетный член
РААСН и 11 советников РААСН; 1 член-корреспондент РАН, 1 членкорреспондент РАХ, 10 докторов наук и 28 кандидатов наук.
По материалам проведенных фундаментальных научных исследований
опубликованы: 20 монографий, 4 научных периодических издания, 1 учебное
пособие, 161 статья, в том числе 7 – в изданиях, индексируемых в международной базеданных «Сеть науки» (Web of Science); 8 – в изданиях, индексируемых
в международной базе данных Scopus; 41– в изданиях, входящих в Перечень
ВАК. Сделано 125 докладов на научных конференциях. Ведется подготовка 3
докторских и 2 кандидатских диссертаций.
Раздел 1.3. «Теоретические и методологические проблемы сохранения
и использования архитектурно-градостроительного наследия» (руководитель – член-корреспондент РААСН А.С. Щенков).
В раздел включены 7 научных тем, выполнявшихся в ЦНИИП Минстроя
России и его филиалах, из которых 4 темы выполнялись в НИИТИАГ, 1 тема в
ЦНИИП Минстроя России и 2 темы – в УралНИИпроекте. Завершены 2 темы
НИР.
• Тема 1.3.7. «Церковь Андрея Юродивого на Ситке под Великим Новгородом: проблема научной реконструкции и архитектурно-археологической
музеефикации» (руководитель – М.В. Вдовиченко; организация-исполнитель –
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
В результате фундаментального научного исследования в научный оборот вводится совершенно новый памятник новгородской архитектуры периода
наивысшего расцвета – второй половины XIV века. Новым, вводимым впервые
в научный обиход, является комплект чертежей памятника, полученный в результате археологических работ и архивных изысканий. Отдельные чертежи
являются результатом авторской научной реконструкции памятника. Впервые
будет сделан искусствоведческий анализ архитектуры памятника, принадлежащего к одной из вершин новгородского зодчества – боярской архитектуры второй половины XIV века. Впервые были собраны и систематизированы данные о
музеефикации археологических объектов.
• Тема 1.3.10. «Разработка научных рекомендаций по определению и
локализации границ достопримечательных мест – памятных мест, связанных
с военными событиями (на примере памятников Сталинградской битвы в г.
Волгограде и Волгоградской области)» (руководитель – член-корреспондент
РААСН А.В. Антюфеев; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
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Основными результатами проведенного фундаментального научного исследования
стали:
определение
особенностей
территориальнопространственной организации достопримечательных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны; рекомендации по определению границ
территории достопримечательных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны и по установлению предмета охраны достопримечательных
мест. Сформулированы общие принципы установления границ достопримечательных мест военной истории. В рамках экспериментального проектирования
разработаны проектные предложения по формированию достопримечательных
мест, связанных с боевыми действиями советских войск по обороне Сталинграда в 1942–1943 годах («Лысая гора» и «Сталинградское кольцо»).
В разработке тематики данного раздела принимали участие 17 человек,
в том числе 3 члена-корреспондента и 3 советника РААСН; 3 доктора наук
и 7 кандидатов наук.
По результатам проведенных фундаментальных научных исследований
опубликованы 3 монографии, 21 статья, в том числе 1 – в изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus, 11 – в изданиях, входящих в Перечень ВАК. Сделано 23 доклада на научных конференциях. Ведется подготовка 2 кандидатских диссертаций.
Направление 2. «Междисциплинарные научные исследования в сфере
архитектуры, градостроительства и строительных наук».
По данному направлению осуществлялась разработка 11 НИР, 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, советник РААСН Г.А. Птичникова). Научные исследования выполнялись
в ЦНИИП Минстроя России и его филиалах, в том числе: 4 темы НИР –
в ЦНИИП Минстроя России, 6 тем НИР – в НИИТИАГ и одна тема – в УралНИИпроекте. В 2016 году завершены исследования по 6 темам.
• Тема 2.1.2. «Социальное проектирование и технологизация процессов
жизнедеятельности как необходимые условия совершенствования типологии
архитектурно-строительных объектов в современном городе» (руководитель
– В.М. Розин; организация-исполнитель – НИИТИАГ; сроки выполнения:
2015–2016 гг.).
В результате фундаментального научного исследования впервые показана
и проанализирована связь социального проектирования и технологизации процессов жизнедеятельности в городе с условиями совершенствования типологии
архитектурно-строительных объектов. Впервые охарактеризовано понятие са18

мой технологизации. Рассматриваемые в рамках исследования вопросы позволяют понять, какие факторы обусловливают проектирование городов, а также
выйти на современную типологию архитектурно-строительных объектов.
• Тема 2.1.3. «Фундаментальные научные основы формирования сегмента доступного жилья в современной России» (руководитель – академик
РААСН А.В. Боков; организация-исполнитель – НИИТИАГ; сроки выполнения:
2015–2016 гг.).
В фундаментальном научном исследовании сформирована критериальная
база описания и оценки проблемной ситуации, основанная на материале, включившем в себя обращение ко множеству количественных данных, фактов, подходов, тенденций, наработанных обширной зарубежной практикой, отечественной критикой и проектными поисками. Рассмотрение и оценка каждой составляющей жилищного процесса сопровождалась указанием на возможный и наиболее эффективный путь выхода из неблагоприятной ситуации, найденный в
опытах мировой практики. В градостроительном разделе акцент был сделан на
многообразии жилищного развития в каждой из зон города и, особенно, на роли
субурбии в продвижении семейного дома как наиболее мощного инструмента
поворота жилищной и градостроительной политики к большему гуманизму.
Жилищная проблематика была рассмотрена строго с позиций реального современного человека с его образом жизни, экономическими возможностями и
предпочтениями. По результатам проведенного фундаментального научного исследования даны предложения по новой типологии жилья, новой структуре жилого фонда, новой морфологии жилых образований, по локализации типов жилья и застройки в системе «реального города».
• Тема 2.1.4. «Феномен традиции в архитектуре современной Польши»
(руководитель – И.О. Бембель; организация-исполнитель – НИИТИАГ; сроки
выполнения: 2015–2016 гг.).
В рамках фундаментального научного исследования были изучены два
взаимосвязанных феномена: традиция в архитектуре и творчество современного польского архитектора Марека Будзинского, которое автор считает примером современного выражения традиции. Оба феномена анализируются с опорой на философию традиции (традиционализм) в соответствии с междисциплинарным статусом работы. Такое осмысление необходимо в связи с усиливающимися ретроспективными тенденциями в архитектуре и градостроительстве,
сознательно или стихийно противостоящих программной идеологии современной (антитрадиционалистской) архитектуры. Новое осмысление получает феномен бытования традиции во времени, её исторические метаморфозы в архитектуре и градостроительстве, рассматриваемые автором не как формальное
развитие ордерной архитектуры и классической планировочной системы, а как
наглядное отражение изменений фундаментальных ориентиров сознания.
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• Тема 2.1.10. «Доступное многообразие как способ обновления районов индустриальной жилой застройки 1960–1980-х годов строительства»
(руководитель – Н.П. Крайняя; организация-исполнитель – НИИТИАГ; сроки
выполнения: 2015–2016 гг.).
В фундаментальном научном исследовании раскрыта диалектика понятий
«доступность – многообразие» как градостроительных категорий. В результате
проведенного анализа обоснована трактовка публичных пространств микрорайонов как важнейших носителей доступного многообразия их среды. Накопленный руководителем НИР опыт позволил исследовать с разных сторон полувековую эволюцию и дать авторитетную оценку современного состояния пространственной среды микрорайонов типовой застройки как исходного условия
формирования системы публичных пространств. Была дана теоретическая трактовка процесса обновления районов индустриальной застройки 1960–1980-х годов ХХ века как синтеза устойчивых структурных основ городской планировки
и архитектурно-пространственных форм застройки, привнесенных эпохой градостроительного модернизма, в том числе их новейших версий. В результате
проведенного комплексного исследования были определены принципиальные
положения архитектурно-планировочных решений по созданию среды доступного многообразия.
• Тема 2.1.12. «Анализ научно-исследовательских и экспериментальных
проектов, направленных на модернизацию среды жизнедеятельности»
(руководитель – академик РААСН А.Б. Некрасов; организация-исполнитель –
НИИТИАГ; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
В результате проведенного фундаментального научного исследования
обозначены основные вызовы и задачи, стоящие перед современным и будущим поколением архитекторов, а также сформулированы принципы учебного
проектирования, внедренные в учебный процесс с начала 2000-х годов. Обоснована последовательность проектирования с позиций преобладания градостроительных решений. Структурированы студенческие проекты и концептуальные исследования, представляющие наибольший интерес для сферы архитектурной практики. Выявлены основные принципы работы в исторической
среде, при реконструкции исторических объектов. Приведены примеры и анализ реконструкции исторических объектов для их полноценного использования
в современных городах. Обозначена позиция, касающаяся восстановления элементов утраченной исторической застройки, как необходимого условия при
формировании целостной ткани исторического города. Выполнен анализ проектов, посвященных воссозданию утраченной застройки. Выполнен обзор теоретических позиций формирования и модернизации общественных пространств. Сформулированы и обоснованы принципы решения крупных градо20

строительных задач в комплексных проектах. Представлены векторы дальнейшего развития научно-образовательного процесса в образовательных организациях высшего образования.
• Тема 2.1.17. «Научные проблемы формирования туристскорекреационной системы с учетом сохранения природы и культурных констант
на трансграничной территории Большого Алтая (Российский фрагмент)»
(руководитель – советник РААСН С.Б. Поморов; организация-исполнитель –
ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
В фундаментальном научном исследовании систематизированы данные
о современной материальной среде сферы рекреации и туризма по результатам проведенных экспедиций и натурных обследований, выявлены мнения
респондентов относительно привлекательности территории для развития туристско-рекреационной отрасли Большого Алтая, включая Российский фрагмент. Установлены потребности людей в организации архитектурной среды и
проектировании туристических объектов и комплексов, сформулированы
требования к организации архитектурно-градостроительных объектов и формированию архитектурной среды. Впервые получены обширные данные,
ценные для проектирования туристско-рекреационных комплексов и формирования туристско-рекреационной системы на Алтае с учетом устойчивого
развития территории.
В разработке тем раздела принимали участие 26 человек, из них 3 академика РААСН, 1 член-корреспондент РААСН и 2 почетных члена РААСН, 2 советника РААСН; 9 докторов наук и 7 кандидатов наук.
По тематике раздела опубликованы 5 монографий, 46 статей, в том числе
2 – в изданиях, индексируемых в международной базеданных «Сеть науки»
(Web of Science); 4 – в изданиях, индексируемых в международной базе данных
Scopus; 25– в изданиях, входящих в Перечень ВАК. Сделано 16 докладов на научных конференциях.

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, советниками и специалистами научных организаций, подведомственных Минстрою России, могут быть
названы, в частности, представленные далее.
В отчетном году сотрудники НИИТИАГ являлись руководителями и исполнителями в проектах, осуществляемых при финансовой поддержке РГНФ.
Получены 3 исследовательских гранта и 1 грант на проведение научной конференции. Исследовательские гранты РГНФ (РФФИ) получили: советник РААСН
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И.А. Казусь – «Архитектор А.З. Гринберг: творческие поиски и архитектура советского авангарда 1920–1930-х годов» (№ 15–04–00487/15а, 2015–2016 гг.);
Г.Г. Нугманова – «Архитектурное пространство власти в провинции: Казанское
Поволжье, XVIII – начало XX века» (№ 15–04–00092/15а, 2015–2016 гг.); советник РААСН А.Б. Бодэ – «Народное деревянное жилище Водлозерья. Местные архитектурные традиции и своеобразие» (№ 15–04–00163/15а, 2015–2016);
грант на проведение мероприятия РГНФ (РФФИ) получил член-корреспондент
РААСН И.А. Бондаренко – «Научная конференция “Наследие архитектуры
России”» (№ 16–04–14064/15г, 2015–2016).
Сотрудники института были стипендиатами CAA-Getty International
Program, Фонда «Фольсваген» (Германия), Университета Инсубрии КомоВарезе (Италия), Институте имени Гердера в Марбурге (Германия).

Проекты и постройки
УралНИИпроект (Екатеринбург)
В отчетном году по тематике ОА специалистами института были выполнены для г. Екатеринбурга:
 проект
и
рабочая
документация
объекта
«Репетиционноартистический корпус Свердловской государственной академической филармонии»;
 проект комплекса жилых зданий со встроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками кварталов 9, 10 в районе
«Академический»;
 проекты реставрации и приспособления под административные здания
объектов культурного наследия: «Усадьба Шумкова» по ул. Красноармейской,
53; «Дом М.М. Крылова, начало ХХ века» по ул. Тургенева;
 проекты объектов культурного наследия «Дом жилой, конец XIX века»
и «Дом Д.П. Максимова, середина XIX века»;
 проект реставрации Храма Успения Пресвятой Богородицы;
 проект реконструкции и технического перевооружения Уральского
приборостроительного завода;
 разработка историко-культурного и технического заключения о перепланировке предприятия «Дом контор»;
 проектная и рабочая документация для объекта «Храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы»;
 проект зон охраны памятников истории и культуры в г. Кургане
Свердловской области.
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Москва
• Академик РААСН Ю.П. Григорьев:
 проекты: разработка и реализация предложений по повышению энергоэффективности жилого фонда;
 постройки: реализация проектов застройки жилого района Бирюлево
Восточное в Москве (первая и вторая очереди).
• Академик РААСН А.В. Кузьмин:
 проекты планировки: территория Международного детского центра
«Артек» в Крыму; Бадаевского (Трехгорного) пивоваренного завода в Москве.
• Академик РААСН А.Б. Некрасов:
 в качестве главного архитектора проекта выполнил эскизный проект
«Реконструкция курортного поселка Николаевка в Крыму» (проект принят для
дальнейшей разработки).
• Академик РААСН Л.В. Хихлуха:
 принял участие в обсуждении вопросов комплексной реконструкции
Уфы (включая проспект Октября) и развитие пригородных территорий; архитектурно-строительной системы домов повышенной этажности; благоустройства детского парка им. Якутова и Лесопаркового района с пробивкой бульвара
до проспекта Октября в Уфе с председателем Госстроя Республики Башкортостан Х.М. Махмутовым.
• Член-корреспондент РААСН И.Г. Бирюков:
 проект скульптурно-архитектурной композиции создателям и строителям города Москвы на территории между Никитским и Газетным переулками в
Москве (авторы: архитектор – И.Г. Бирюков, скульптор – С.А. Щербаков);
 постройки в Москве: выполнена композиционная вставка на фасад
«Крест» в храме в честь Святых Царственных страстотерпцев на патриаршем
подворье в 6-м Новоподмосковном переулке; храм на 500 прихожан на Кетчерской улице.
• Член-корреспондент РААСН Д.В. Буш:
 проекты: гостинично-жилой комплекс «Тавла» в Саранске, административно-коммуникационный центр в Лужниках в Москве, детские лагеря «Полевой» и «Лесной» Международного детского центра «Артек» в Крыму;
 проектно-экспериментальные работы по объектам, имеющим статус
«уникальных»: стадион ЦСКА в Москве; футбольные стадионы к Чемпионату
Мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде, Волгограде и Екатеринбурге;
санаторный комплекс «Прометей» в Геленджике;
 постройки: учебный корпус №4 РЭУ им. Г.В. Плеханова и стадион
ЦСКА в Москве; детские лагеря «Полевой» и «Лесной» Международного детского центра «Артек» в Крыму.
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• Член-корреспондент РААСН М.М. Гаврилова:
 конкурсные проекты: жилой комплекс Посольства Индии в Москве;
открытых конкурсов с международным участием «Квартал XXI века» (Иркутск) и «Archchel–2020» на лучшую градостроительную концепцию.
• Член-корреспондент РААСН С.В. Гнедовский:
 проект реконструкции здания АОО «Сибур» по адресу: Москва, ул.
Кржижановского, 16;
 постройки: музейный комплекс «Поле Куликовской битвы» (в составе
авторского коллектива).
• Член-корреспондент РААСН В.Н. Логвинов:
 проекты планировки территорий районов «Соболевка» и «Жигалово» в
г. Щелково Московской области;
 концептуальный проект жилого комплекса «Город висячих вилл»;
 постройки: комплексное благоустройство прибрежных территорий
Канала имени Москвы в г. Химки Московской области.
• Член-корреспондент РААСН М.М. Посохин:
 проекты для Москвы: многофункциональный комплекс нежилых помещений по ул. 2-я Брестская, вл. 19/18, строения 1, 3, 4; административнопроизводственное здание по адресу: Проспект Мира, 125, стр. 16 «Ф»; административное здание по ул. Каланчевской, 43, стр. 1–1а; административновыставочное здание «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына» по ул. Радищевская, 2, стр. 3;
 проекты реконструкции для Москвы: административное здание по ул.
Новослободской, 19, стр. 1; правое крыло высотного служебного здания МИД
России по адресу: Смоленская-Сенная площадь, 32/34; многофункционального
студенческого комплекса Московской государственной консерватории (университет) им. П.И. Чайковского;
 проект реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования объекта «Политехнический музей» по адресу: Москва,
Новая площадь, дом 3/4;
 постройки: административное здание в общественной зоне вдоль Варшавского шоссе (участок №1) в г. Щербинке Московской области.
• Член-корреспондент РААСН А.А. Скокан:
 проекты для Москвы: многофункциональный комплекс с Центром художественной гимнастики (апартаменты, офисы, гостиница, спортивный комплекс) общей площадью 183 тыс. кв. м по адресу: ул. Врейская, вл. 12 (стадия
«П», подготовка к строительству; заказчик – центр поддержки художественной
гимнастики); многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по ул.
Мишина, вл. 14 и жилой дом по ул. Вешняковская, вл. 10 (стадия «П»); жилые
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комплексы: по ул. Ефремова, вл. 12 (Москва) и в микрорайоне Щитниково, поз.
29 (г. Балашиха Московской области); многофункциональный общественный
центр «Московская биржа» по адресу: Большой Кисловский пер., 13 (концепция интерьеров);
 проект планировки территории центрального, юго-восточного и северо-восточного районов Южно-Сахалинска;
 концепция пространственного развития Иркутска;
 участие в конкурсе на разработку концепции Конгресс-центра в Челябинске и на разработку архитектурно-градостроительной концепции для территории, расположенной по адресу: Москва, ул. Шеногина, вл. 2 (1 премия);
 постройки: комплексная жилая застройка по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д.п. Красково, Егорьевское шоссе в
районе дома 1 (в процессе строительства).
• Член-корреспондент РААСН В.А. Чурилов:
 проекты: спортивный комплекс для жилого района «Суворовский» в
Ростове-на-Дону; многофункциональный клинико-диагностический центр со
встроенной автостоянкой по ул. Орджоникидзе в Краснодаре; торговоофисного здания на Ленинградском шоссе в г. Химки Московской области;
 экспериментальный проект жилого дома галерейного типа меридиональной ориентации с квартирами-студиями по ул. Зиповской в Краснодаре.
• Почетный член РААСН А.М. Половников:
 проекты: административное здание по ул. Полевой, 6 и жилой дом по
индивидуальному проекту (общая площадь 40,7 тыс. кв. м) в мкр 28 г. Балашихи Московской области; психиатрический корпус ЦКБ (общая площадь 14,5
тыс. кв. м) по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, 15;
 предпроектные предложения, выполненные для Москвы: гостиница на
Дмитровском шоссе, офисное здание и гостиница на Ленинградское шоссе;
МФЦ при ТПУ на Пятницком шоссе; пешеходная зона в районе Тушино, жилой
дом по ул. Фрезер;
постройки: 12–17-этажный жилой дом по индивидуальному проекту общей площадью 23,5 тыс. кв. м. по адресу: Москва, Северное Тушино, мкр 3,
к. 10.
• Советник РААСН С.А. Арендарук:
 предпроектные предложения: регенерация участка объекта культурного наследия федерального значения «Дача Дмитрия Мамонова» и прилегающих
территорий (реставрация с элементами реконструкции, приспособление для современного использования) по адресу: Москва, ЗАО, ул. Косыгина, вл.4; малоэтажный жилой дом из новых прогрессивных материалов по ул. Ульянова, 6 в
пос. Лесной Пушкинского района Московской области.
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•

Советник РААСН А.Л. Гнездилов:
 проекты (совместно с НИиПИ генплана Москвы): концепция пространственного развития г. Иркутска; генеральный план города федерального
значения Севастополя (архитектурно-планировочная структура).
• Советник РААСН О.П. Гридасов:
 проекты, выполненные для Москвы и Московской области: архитектурно-градостроительное решение многофункционального рекреационнообщественного центра в г. Красногорске (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;
 постройки: стены с башнями и корпус иконной лавки на территории
Владимирского скита мужского монастыря Свято-Тихоновой Пустыни в Калужской области в память об исторических событиях «Великого стояния на
реке Угре».
• Советник РААСН В.Я. Ленок:
 проекты, выполненные для Москвы: храм Покрова Пресвятой Богородицы при Морозовской детской городской клинической больнице по адресу:
4-й Добрынинский пер., вл. 1/9; реконструкция Волгоградского проспекта от
Садового кольца, надземный пешеходный переход № 10 по адресу: ул. Люблинская, 9, корп. 1; реконструкция жилого дома по адресу: ул. Поварская,
29/36, стр. 2; застройка участков по Шлюзовой набережной, 1/2 и по ул. Вятская, вл. 41;
 выполнены проекты: концепция общественного пространства на территории бывшего трамвайного депо в г. Алмата (Казахстан); концепция развития патриаршего подворья Патриарха Московского и всея Руси при храме
в честь Иконы Божией Матери Спорительница хлебов в п. Приазовский Краснодарского края; концепция реконструкции здания ПАО «Татнефть» в г. Альметьевск, ул. Тельмана, 88;
 постройки: надземный пешеходный переход №10 по адресу: Москва,
ЮВАО, ул. Люблинская, 9, корп. 1; храм Архангела Михаила со вспомогательными зданиями и сооружениями хозяйственного и инженерного назначения по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Путилково, около дома 108.
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• Советник РААСН Е.В. Полянцев:
 проекты для Республики Крым: разработка архитектурного образа и
стилистического решения зданий и сооружений, разработка документации на
строительство ограды объекта со стороны главного въезда, разработка вариантов цветового решения по наружным стенам зданий и интерьеров по помещениям ЦЩУ в главном корпусе по объектам: «Севастопольская ПГУ – ТЭС,
г. Севастополь, Балаклавский район, с. Штурмовое, западный склон Федюхиных высот, вблизи трассы Р-27»; «Симферопольская ПГУ – ТЭС, восточнее с.
Строгановка на территории Трудового сельского поселения Симферопольского
района, за границами населенного пункта»;
 разработка проектной документации по Программе «200 храмов» для
строительства в Москве: здание храма Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском по ул. Нежинская, вл. 4; здание храмового комплекса подворья Патриарха Московского и всея Руси при храме Иконы Божией Матери Взыскание
погибших в Перово, шоссе Энтузиастов, вл. 44;
 постройки: реализация проекта фасадов корпусов ПГУ и АБК Верхнетагильской ГРЭС, г. Верхний Тагил Свердловской области.
ДТО РААСН (Владивосток)
• Советник РААСН Е.А. Ерышева: проектно-экспериментальные работы по перспективному развитию пространственной структуры и архитектурного облика города Владивостока (в рамках дипломного проектирования
на кафедре архитектуры и градостроительства ДВФУ).
• Советники РААСН А.В. Мамешина и А.Е. Мамешин:
 проекты, выполненные для Сахалинской области: реконструкция здания арбитражного суда; эскизные проекты по обустройству набережных Корсаковского района в селах Охотское и Пригородное; храм на 300 прихожан в селе
Хомутово.
• Советник РААСН В.И. Смотриковский: участие в проектировании
многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного
назначения, общественно-деловых и торгово-развлекательных центров, многоярусных парковок и других сооружений во Владивостоке.
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН А.Л. Гельфонд:
 участвовала в составлении иллюстрированных каталогов объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на
территории города Нижнего Новгорода и г. Лысково и Лысковского района
Нижегородской области (руководитель авторского коллектива);
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 выполнила проекты: часовня на проспекте Циолковского в г. Дзер-

жинске Нижегородской области; Воскресная школа и дом причта на территории церкви Спаса Всемилостивого в г. Нижнем Новгороде; благоустройство
набережных рек Клязьма и Ключевая в г. Гороховец Владимирской области
(руководитель авторского коллектива);
 постройки (в составе авторского коллектива): конноспортивный комплекс в г. Дзержинске Нижегородской области.
• Член-корреспондент РААСН С.А. Тимофеев:
 выполнил проекты для Нижнего Новгорода (в составе авторского коллектива): планировка и межевание в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветской в Сормовском районе; памятник маршалу артиллерии В.И. Казакову в сквере им. В.И. Казакова (скульптор А.А. Щитов); концепция комплексного благоустройства Нижневолжской набережной на участке от Канавинского
моста до пер. Казарменного.
• Член-корреспондент РААСН А.А. Худин:
 жилой дом в Мельничном переулке и офисно-складское здание
по ул. Салганской в Нижнем Новгороде (рабочий проект);
 жилые дома на ул. Парковой в г. Кстово Нижегородской области
(рабочий проект);
 постройки в Нижнем Новгороде: жилой 25-этажный дом по ул. Б. Панина; застройка жилой группы по проспекту Ю. Гагарина.
• Советник РААСН В.Ф. Быков:
 разработаны для Нижнего Новгорода: концептуальные предложения
для подготовки комплексной адресной программы по благоустройству города
к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году; предложения по формированию общественных пространств в центральной исторической части города;
 предложения: по развитию и благоустройству территории Нижневолжской набережной на участке от Канавинского моста до Казарменного переулка в Нижегородском районе с частичным сохранением конструкций объектов незавершенного строительства; по упорядочению благоустройства территории города (включая Канавинский, Ленинский, Автозаводский, Приокский,
Сормовский районы) к празднованию 800-летия со дня основания города; по
благоустройству территории, прилегающей к театру оперы и балета имени
А.С. Пушкина; по упорядочению территории сквера по Московскому шоссе
с размещением памятника маршалу В.И. Казакову;
 концепция развития и благоустройства Благовещенской площади
с размещением памятника Александру Невскому;
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 предложения по размещению памятника «Святая Царская семья»

на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря;
 проектные решения по благоустройству территории Крестовоздвиженского женского монастыря;
 предложения по размещению площадки для организации музея речного порта на территории Стрелка и по развитию городского водного транспорта
(водного трамвая).
• Советник РААСН М.В. Дуцев:
 участвовал в составлении иллюстрированного каталога объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Нижнего Новгорода (в соавторстве);
 руководил проектами, выполненными для Нижнего Новгорода: реставрация объектов культурного наследия особняка Бурмистровой и особняка
О.И. Каменской на Верхневолжской набережной; приспособление для современного использования жилого дома по ул. Октябрьской, 9б (начата реализация);
 постройки (в составе авторского коллектива): конноспортивный комплекс в г. Дзержинске Нижегородской области.
• Советник РААСН Р.К. Рахимов: актуализация 13 генпланов городских и сельских поселений Чувашской Республики.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Академик РААСН Н.И. Явейн:
 проекты, выполненные для Санкт-Петербурга (авторский надзор):
кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ на базе дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача», здания общежитий (стадия «РЛ»); Центральный
музей Октябрьской железной дороги у Балтийского вокзала; 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 «П», «РД»); физкультурно-оздоровительный комплекс
«Школа дзюдо им. Рахлина» на ул. Замшина (стадия «П»); реконструкция здания школы № 91 в Петроградском районе под размещение ГОУ СПО «Акаде29

мия танца Бориса Эйфмана»; строительство учебного театра Бориса Эйфмана
(стадия «П»); приспособление под гостиницу объекта культурного наследия
«Дом жилой И. Форша» по адресу: Набережная р. Фонтанки, 23, лит. «А» (стадии «ПП», «П»); реставрация и приспособление здания под апартамент-отель
«Лотте Отель Санкт-Петербург» по адресу: пер. Антоненко, 2, лит. «А» (стадии
«ПП», «П»); жилой комплекс по адресу: Московский проспект, 65, лит. «А»
(территория комбината «Петмол») (стадия «ПП», «П»);
 эскизный проект: концепция преобразования внутренней территории
объекта культурного наследия «Большой Гостиный Двор»;
 архитектурные концепции: Культурно-спортивный комплекс у Дворца
спорта «Юбилейный»; многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Типанова, 8;
 конкурсная концепция планировочного и объемно-пространственного
преобразования части территории исторического промышленного пояса СанктПетербурга: «Серый пояс. Преобразование» (пилотная территория «Волковка»);
 проекты, выполненные для Москвы: конкурсная концепция редевелопмента кинотеатров «Варшава» и «Восход»; приспособление с элементами
реставрации здания под школу-студию при Государственном академическом
ансамбле народного танца им. Игоря Моисеева по адресу: ул. Тверская, 30/2,
стр. 5–6 (эскизный проект);
 проекты, выполненные для других городов России и за рубежом:
строительство жилого комплекса с реставрацией и приспособлением объекта
культурного наследия «Электростанция тепловая (ТЭЦ)» в г. Пскове (эскизный
проект); реконструкция здания главного медиа-центра Зимней Олимпиады –
2014 по адресу: г. Сочи, Олимпийский проспект, 40 (стадии «ПП», «П»); Музей
науки и техники в г. Томске (стадия «РД»); «Квартал ХХI века» в г. Иркутске
(конкурсная концепция, 1 премия); Дворец «Жастар» (стадия «РД»), здание
Академии хореографии (авторский надзор) в г. Астане, Казахстан;
 постройки: жилой комплекс «Огни залива» по адресу: СанктПетербург, проспект Героев, 23; 25, корп.1; 27, корп.1; комплекс Казахской Национальной Академии хореографии по адресу: Казахстан, г. Астана, ул. Хусейна бен Талала, 9.
• Член-корреспондент РААСН А.А. Мамошин:
 проекты: градостроительные концепции развития территорий Приморского и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга; экологический раздел в
концепции генплана Санкт-Петербурга до 2025 года; реконструкция гостиницы
«Севастополь» с устройством мансардного этажа по адресу: Республика Крым,
г .Севастополь, Ленинский район, проспект Нахимова, 8 (архитектурная концепция); пассажирский павильон речного порта в г. Архангельске по ул. Набе30

режная Северной Двины (проект прошел Градостроительный совет города Архангельска); парадная колоннада Военно-медицинской академии и храм Во имя
святого врача-страстотерпца Е. Боткина в большом дворе Военно-медицинской
академии в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Комиссара Смирнова, 8; многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, участок 13, западнее дома
9–11, лит. «Л»; бизнес-центр класса «А» со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного курсанта, 25,
лит. «Е»; загородный жилой дом в г. Павловске Ленинградской области; храм
Сошествия Святого Духа (Большой храм) в районе Колпино, Санкт-Петербург;
храм Успения Божьей Матери на кладбище Московская Славянка в пос. Шушары Пушкинского района, Ленинградской области;
 постройки: храм Сошествия Святого Духа (Малый храм) в районе
Колпино по ул. Анисимова, 5 в Санкт-Петербурге.
• Член-корреспондент РААСН Е.М. Рапопорт:
 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 СанктПетербурге (завершение общестроительных работ).
• Член-корреспондент РААСН М.А. Рейнберг:
 проекты: частные дома на р. Охта и в поселке Грузино Ленинградской
области; жилой комплекс «Аврора» в г. 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);
 постройки в Ленинградской области: разработка интерьеров и авторский надзор за внутренней отделкой в частных домах; частный дом в поселке
Грузино.
• Советник РААСН А.Ю. Ананченко:
 проекты, выполненные для Санкт-Петербурга: многофункциональный
жилой комплекс со встроенными предприятиями обслуживания на проспекте
Обуховской обороны, 70; многофункциональный жилой комплекс по ул. Пионерская, 31; многофункциональный жилой комплекс со встроенными автостоянками и дошкольной образовательной организацией на Большом Сампсониевском проспекте, 77/7 (в составе авторского коллектива).
• Советник РААСН Т.И. Вахрамеева:
 выполнила проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального значения: здание администрации по ул. Смидовича, 20 в г. Нарьян31

Маре, Ненецкий автономный округ; здание «Главсевморпути» на проспекте
Ленина, 77; здание Областного Мурманского краеведческого музея; памятник
А. Бредову; здание Дома культуры моряков; жилые дома на проспекте Ленина,
94; 83; 100 и 102 в г. Мурманске; Никольская церковь в селе Ковда Мурманская
области (памятник федерального значения); реставрация и приспособление
здания гостиницы (постройка 1908 года) по ул. Карельской, 22 в г. Сортавала
(научно-методическое руководство).
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Член-корреспондент РААСН Е.И. Григорьева:
 проекты, выполненные для Иркутска: планировка и правила зонирования и застройки центральной части города – «Иркутские кварталы»;
 концепция пространственного развития города Иркутска (закрытый
конкурс; в составе команды ОАО «Урбаника», Санкт-Петербург);
 эскизные проекты: классическая гимназия в предместье Марата и административное здание по ул. Горная.
• Член-корреспондент РААСН А.С. Демирханов:
 проекты, выполненные для Красноярска: градостроительная концепция размещения Кафедрального Собора; градостроительные решения Театральной площади и формирующих ее объектов.
• Член-корреспондент РААСН Ю.М. Журавков:
 проекты для г. Новокузнецка: памятная мемориальная часовня
в г. Кузнецке на месте Одигидриевской церкви, где в 1856 году венчался первым браком Ф.М. Достоевский с М.Д. Исаевой; памятные знаки в городах и поселениях, где останавливался Ф.М. Достоевский по пути из г. Семипалатинска
в г. Кузнецк; памятный знак на горе, названной в честь почетного гражданина
Новокузнецка участника Великой отечественной войны В.К. Демидова; въездной знак в Центральный район г. Новокузнецка в районе проспекта Курако.
• Член-корреспондент РААСН В.К. Шадрин:
 постройки: сельские клубы в поселках Кожухово и Кагаево в Хакассии.
• Почетный член РААСН В.И. Крушлинский: проект жилого комплекса
по ул. Пушкина и эскиз проекта Олимпийской деревни для Универсиады–2019
в Красноярске.
• Советник РААСН П.И. Ансифоров:
 проекты, выполненные для Алтайского края: концепция восстановления комплекса подземного храма в с. Среднекрасилово; элитный жилой дом в
центральной части г. Горно-Алтайска и 16-этажный жилой дом в центральной
части г. Барнаула;
32

 постройки: часовня в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих

Радости в с. Березовка Первомайского района Алтайского края.
• Советник РААСН В.И. Золотов:
 проекты, выполненные для Барнаула: многоквартирный дом со встроенными объектами общественного назначения, подземный гараж-стоянка
и трансформаторная подстанция по ул. Никитина, 107; многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной
автостоянкой по Красноармейскому проспекту, 98; жилые дома переменной
этажности, объекты общественного и коммунального назначения, трансформаторной инфраструктуры в рабочего поселка «Южный», ул. Герцена, 5е.
• Советник РААСН С.Б. Поморов:
 выполнил проектную и научно-исследовательскую работу по теме
«Концепция развития туристско-рекреационного кластера “Златоуст – столица
мастеров Южного Урала” на территории Златоустовского городского округа»
(руководитель и главный архитектор проекта);
 проект генерального плана с благоустройством площадки часовни во
имя Св. Татьяны на территории АлтГТУ в г. Барнауле (руководитель и главный
архитектор проекта); проект реализации первой очереди Концепции развития
туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город».
• Советник РААСН О.Г. Ражев:
 проект Ледового дворца для хоккея с мячом «Енисей» на 5 тысяч мест
для Универсиады–2019 в Красноярске;
 постройки: жилые комплексы и дома в микрорайонах городов Кемерово, Новосибирск, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженский (общей площадью
105 тыс. кв. м).
УТО РААСН (Екатеринбург)
• Член-корреспондент РААСН Б.А. Баранов:
 проекты храмов Воскресенья Господня в селе Батаряк и Андрея Первозванного в селе Архангельское Челябинской области.
• Член-корреспондент РААСН А.В. Долгов:
 осуществлена постройка бизнес-центра «Деловой дом на Архиерейской» по ул. Чапаева, 6 в Екатеринбурге.
ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РААСН Н.Ф. Гуненков:
 проекты, выполненные для Воронежской области: склад-магазин общей площадью 600 кв. м в посёлке Репное Новоусманского района; Музей леса
в поселке Маклок Новоусманского района (ведется строительство);
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 построен и сдан в эксплуатацию жилой дом на 77 квартир (поз. 10) со

встроенно-пристроенными помещениями по ул. Квартальная в г. Новой Усмани
Воронежской области.
• Советник РААСН В.Л. Исаев:
 проекты: офисное здание по ул. Никитинской, 24 в г. Воронеже; Центр
олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта в Симферополе;
постройки: жилой микрорайон «Бабяково» в с. Новая Усмань Воронежской области (первая очередь).
• Советник РААСН Г.Л. Леденева выполнила проект реконструкции
объектов базы отдыха «Сосновый угол» в Тамбовской области.
• Советник РААСН С.Е. Чаев:
 разработал проекты зон охраны объектов культурного наследия федерального значения: ансамбль Боголюбовского монастыря: церковь Рождества
Богородицы, палаты Андрея Боголюбского, 1158 год (включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО); усадьба Оболенских в с. Жерехово Собинского
района Владимирской области.
 выполнил проекты для Владимирской области (в качестве научного
руководителя): зоны охраны объекта культурного наследия «Благовещенский
монастырь» в г. Киржач; реставрация и приспособление объекта культурного
наследия «Дом губернатора, 1794 год» по адресу: г. Владимир, ул. Большая
Московская, 24; реставрация и приспособление объекта культурного наследия
«Дом Зворыкина» по адресу: г. Муром, ул. Первомайская, 4;
 постройки: гостиничный комплекс «Велий Отель Суздаль» (реставрация, приспособление, новое строительство) по адресу: Владимирская область,
г. Суздаль, ул. Ленина, 82.
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Советник РААСН А.С. Кихель:
 разработал предпроектные предложения по объекту «Баннооздоровительный комплекс» по адресу: г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы; по реконструкции ЦПКиО в г. Минеральные Воды.
• Советник РААСН О.Ф. Козинский:
 выполнил проекты: концепция проекта планировки части территории
Ленинского сельсовета на правомерном земельном участке ориентировочной
площадью 200 га в целях размещения туристско-рекреационного кластера
«Минводы Велленесс Парк» в Минераловодском районе Ставропольского края;
реконструкция жилого дома по ул. Чернявского в г. Сухум, Республика Абхазия; планировка территории по объекту «Жилой микрорайон, ограниченный
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улицами Тоннельная, Севастопольская, Альпийская ориентировочной площадью в 20 га в Центральном районе города Сочи;
 эскизные проекты по объектам: «Строительство пешеходной набережной вдоль улицы Морская в г. Саки, Республика Крым» (в рамках ФЦП), «Жилой дом по ул. Театральной,4а в Центральном районе г. Сочи»;
 постройки: элитный жилой комплекс «Лазурный берег» в Лазаревском
районе, Сочи.
• Советник РААСН Ю.М. Расходов:
 проекты, выполненные для Ставрополя и Ставропольского края: многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Ленина, 256;
многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по ул. Ленина, 218–226 (эскизный проект);
торгово-офисное здание по ул. Ленина, 33а; реконструкция административного
здания по ул. Пушкина, 25а; реконструкция магазина на земельном участке
по ул. Мира, 144а; производственный цех в комплексе производственной базы
по Старомарьевскому шоссе, 67; объект здравоохранения с аптекой по ул. Декабристов, 162а; культурно-развлекательный центр по ул. Доваторцев, дома 52
и 185б (второй этап строительства); объект торгового назначения с помещениями по обслуживанию населения по ул. Октябрьская, 141; здание со служебно-бытовыми помещениями по ул. Широкая, 47 в квартале 209; многоквартирные жилые дома по ул. Ленина, 200–1 в г. Михайловске;
 постройки в Ставрополе: многоквартирные жилые дома по проспекту
Кулакова, 47/2; 65–67 и по ул. Шпаковская, 76; офисно-административное здание по ул. Ленина, 466а в квартале 338; многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями делового и культурного назначения по ул. Гагарина, 172/2 в г. Михайловске Ставропольского края.

В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Научные исследования
В утвержденный в установленном порядке План ФНИ РААСН и Минстроя России на 2016 год выполняемых за счет средств федерального бюджета, по
тематике ОГ были включены 63 НИР, из них 5 – гранты для молодых учёных и
специалистов. Все фундаментальные научные исследования в области градостроительства проводились в ЦНИИП Минстроя России, в том числе 1 НИР в –
УралНИИпроекте. В отчетном году были завершены 22 темы НИР.
Все указанные НИР вошли в состав 6 разделов Плана по 3 направлениям
научных исследований.
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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 12 темам НИР, из которых были завершены 6 тем.
• Тема 3.1.7. «Региональные особенности и проблемы развития современной системы расселения Ульяновской области» (руководитель – Т.А. Тойгильдина; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: январь–сентябрь 2016 г.) – исследования молодых ученых и специалистов.
В фундаментальном научном исследовании рассмотрены особенности
пространственного функционирования в истории формирования региональной
системы расселения Ульяновской области. Выявлены специфические тенденции ее развития, определены основные характеристики, проблемы и пути дальнейшего развития системы расселения Ульяновской области и ее составных
частей на современном этапе развития. Границы исследования обозначены стадией формирования системы расселения под действием агломерационных процессов. Определены основные объекты исследования с учетом современного
развития географии населения и в связи с особенностями территориальной организации социально-экономических процессов; рассмотрена история формирования системы расселения Ульяновской области и выявлены исторические
этапы формирования системы; рассмотрены факторы формирования данной
системы на каждом из этапов ее исторического развития, определяющие специфику системообразования.
• Тема 3.1.8. «Стратегия пространственного развития городских агломераций: состав, содержание, постановка задачи установления ограничений
и предельных параметров» (руководитель – советник РААСН Г.А. Лебединская; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
В фундаментальном научном исследовании обобщены методы планировочной организации моноцентричных городских агломераций в различных
природных и экономико-географических условиях (на примере Московской,
Новосибирской и Красноярской агломераций). Дана оценка применимости ранее разработанных в отечественной науке подходов (в том числе концепции
взаимосвязанного расселения). Также даны оценки влияния экологоградостроительных условий на формы планировочной организации моноцентричных городских агломераций и корректировка основных принципов их пла36

нировочной организации. Применительно к городским агломерациям, которые
в современных правовых условиях не определены и не являются объектом регулирования, принципы организации их территории не закреплены в законодательстве. Стратегия пространственного развития городской агломерации рассматривается как неотъемлемая составная часть системы документов территориального планирования, что связано с ролью городских агломераций как ключевых звеньев в расселении современной России. В исследовании приведен
критический анализ градостроительного законодательства, разработаны предложения по включению в правовое поле методологии территориального планирования городских агломераций, применению понятий и принципов стратегического планирования.
• Тема 3.1.9. «Формирование системы расселение Крыма как модель
исторического и полиэтнического взаимодействия» (руководитель – А.Б. Зайцев; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения:
2015–2016 гг.).
Результатом выполнения фундаментального научного исследования являются анализ и комплексная оценка полиэтнического расселения на территории Крыма, а также изучение и анализ возможностей параметризации и использования метода трехмерного моделирования пространственных данных для выявления социальной структуры территории, определение социальных групп и
их исторической локализации. Составлены карта-схема современной системы
расселения полуострова с анализом этнического состава расселения и серия
карт исторического полиэтнического расселения. Результаты исследования на
основе анализа картографического материала позволяют разрабатывать прогноз
развития системы расселения на современном этапе на основе объективных
систематизированных данных. В современных условиях перед Республикой
Крым стоит задача гармоничного перестроения и вливания в социальноэкономическую жизнь страны. Выявлен вклад народов, населявших Крым, в
градостроительное освоение полуострова, создана геоинформационная модель
эволюции системы расселения. Подготовлен обзор истории исследований систем расселения, составлен обзор теории и методов изучения систем расселения,
определен состав факторов и их характер, влияющих на формирование форм
расселения по историческим этапам, разработана геоинформационная модель
эволюции системы расселения.
• Тема 3.1.10. «Транспортно-коммуникационное обеспечение территориального единства России» (руководитель – советник РААСН З.В. Азаренкова; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
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В результате проведенного фундаментального научного исследования
обобщены ранее предложенные проектные варианты, проанализированы проблемы обеспечения и пространственных условий формирования транспортнокоммуникационного каркаса территории Российской Федерации. Подготовлена
карта-схема расселения на территории страны и основные магистральные пути
сообщения. Определены основные статистические показатели на начало
XXI века по развитию транспортной инфраструктуры. Исследованы основополагающие принципы формирования магистральных транспортных коридоров в
межрегиональных связях, на территории агломерации и городов, международных связях, что представлено на картах-схемах. Создана модель трассировки
коммуникационно-транспортных коридоров, обеспечивающих социальноэкономическое взаимодействие территорий страны, их территориальное единство, связь с приграничными и другими государствами.
• Тема 3.1.11. «Научные основы и методика исследований исторического расселения и культурного наследия в градостроительной деятельности и
проектировании» (руководитель – советник РААСН Л.И. Кубецкая; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
Фундаментальное научное исследование посвящено анализу базовых научных положений отечественных и зарубежных ученых по проблемам расселения, изучению и анализу сложившихся типов исторического расселения в различных региональных условиях и выявлению их своеобразия (региональный
уровень). Во многих случаях во имя приоритета стратегических целей глобального или экономического характера не учитываются многие факторы, базовые
основы и закономерности процессов исторического развития региональных и
локальных территориально-планировочных систем, подчас нарушенных в современных условиях стихийных рыночных преобразований. Региональные традиции это не только специфика национального жилища, но и неразрывная связь
с географией территории и природной средой. Региональные исторические системы расселения обладают редким своеобразием планировочных принципов,
конфигураций связей, пространственной организации территории. Эти знания
разрознены и не учитываются на верхних иерархических уровнях проектирования. Тенденция влияния процесса глобализации на преобразование градостроительных систем и объектов без научных обоснований с учетом факторов и
форм исторического расселения приводит к необоснованным прогнозам, моделям, параметрам и сопровождается вымираниям малых поселений и региональных градостроительных традиций. Данная методика, обобщающая многолетние
фундаментальные научные исследования ЦНИИП градостроительства РААСН
и дополненная новейшими разработками европейских ученых, направлена на
преодоление обозначенных негативных тенденций. Доказывается необходи38

мость рассматривать поселение в неразрывном единстве с исторической системой расселения. Для территориального планирования выдвигается необходимое требование к расширению понятия «объекта культурного наследия», переход от единичных объектов к охране целостной системы исторического расселения. Сформулирована методика исследования исторического расселения и
культурного наследия, проводимая на трех структурных уровнях, выстроенная
в соответствии с последовательно проводимыми аналитическими процедурами.
• Тема 3.1.12. «Определение механизмов взаимосвязи между промышленно-сырьевыми агломерациями и их влияния на функциональнопространственное развитие северных регионов» (руководитель – Е.Р. Чугунова; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения:
январь–сентябрь 2016 г.) – исследования молодых учёных и специалистов.
Проведен анализ качественного функционально-пространственного развития регионов в аспекте межотраслевого взаимодействия промышленносырьевых агломераций, которые являются ключевыми двигателями пространственного развития отдельных северных регионов. Исследованию подлежали
закономерности их взаимного влияния, интеграционное взаимодействие между
промышленно-сырьевыми агломерациями для выявления эффективных механизмов развития регионов. Целью работы стало выявление сущностных характеристик пространственного взаимодействия между промышленно-сырьевыми
агломерациями и определение закономерностей их взаимного влияния. Результаты фундаментального научного исследования наметили направления целенаправленного достижения синергетического эффекта от комплексного межотраслевого взаимодействия для развития северных регионов, определили основные критерии влияния и факторы взаимодействия между промышленно сырьевыми агломерациями, а именно, рассмотрены во взаимодействии перерабатывающая и добывающая функции данных агломераций, описана модель взаимодополняющего функционирования между промышленно-сырьевыми агломерациями, рассмотрены их ресурсные потенциалы и взаимовлияние на пространственное развитие регионов.
По разделу 3.2. «Основы теории города» (руководитель – членкорреспондент РААСН Г.А. Малоян) в отчетном году в ЦНИИП Минстроя
России осуществлялась разработка 7 НИР. В отчетном году завершены 4 темы.
• Тема 3.2.2. «Развитие планировочных взаимосвязей объектов науки
и высшего образования» (руководитель – советник РААСН Н.Р. Фрезинская;
организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения:
2015–2016 гг.).
В фундаментальном научном исследовании рассмотрены тенденции развития планировочной организации объектов науки и высшего образования
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на территории России с учетом прогрессивных подходов к пространственной
организации исследовательской деятельности с отходом от классической системы образования и переходом на болонскую систему. Установлены общие закономерности размещения и планировочной организации научных и образовательных центров на территории России в период модернизации страны. Подготовлены предложения по выделению базовых научно-образовательных центров
и по их размещению на территории России; по созданию планировочной организации «зон ответственности», опирающихся на эти центры, по их формированию и развитию. Определены традиции взаимосвязанного развития объектов
науки и высшего образования (с учетом отечественного и зарубежного опыта),
охарактеризованы новые организационные формы этих объектов; приведены
типичные примеры национальных исследовательских центров, федеральных
университетов, центров компетенции и других подобных объектов, сложившихся в нашей стране. Показано распределение объектов науки и высшего образования по территории страны и ее регионам, даны предложения по их распределению; рассмотрены тенденции в области размещения и планировочной
организации научно-образовательных центров в крупных городах и городских
агломерациях, даны предложения по размещению и планировочной организации. Разработаны экспериментальные схемы и практические рекомендации, позволяющие проверить теоретические положения.
• Тема 3.2.3. «Обобщение локальных разработок Института в рамках
глобальной темы Коммуникационной теории города» (руководитель – советник
РААСН А.И. Стрельников; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
В результате проведенного фундаментального научного исследования,
используя различные источники, произведен подбор и частичное восстановление выполненных исследований, объединяемых общим замыслом разработки
коммуникационной теории города; подведены итоги и сформулированы позиции, по которым ранее выполненные работы занимают свое место в общей
транспортно-коммуникационной теории города (включая феномен агломерации). Проведена комплексная инвентаризация состояния исследований по компонентам коммуникационной теории города.
• Тема 3.2.4. «Социология города и деревни: ее возрождение в градостроительстве постсоветской России» (руководитель – А.М. Лола; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
Выполнен анализ положений социологии в градостроительной науке, дан
обзор их теоретических основ, основываясь на трудах П.А. Сорокина – ученого,
который сформировал социологию как науку, и заложил ее основы в России.
Проанализированы недостатки упрощенного прикладного градостроительства;
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обобщены полувековые итоги исследования иерархии систем расселения всех
133 коренных народов России (включая русских); сформулированы предложения по формированию базовых отраслевых направлений градостроительной
науки как фундаментальной, адекватной современным городам эпохи НТР.
В отчетном году исследования дополнены двумя разделами: «Социальное
состояние городов новой России» и «Социальное состояние сельских поселений». Социология города и деревни должна иметь статус базового направления
– архитектуры и градостроительства. Выполненное фундаментальное научное
исследование дает возможность дополнить современное понимание градостроительства как фундаментальной науки. Подготовлены предложения по
формированию базовых отраслевых направлений градостроительной науки как
фундаментальной науки, адекватной современным требованиям развития городов.
• Тема 3.2.8. «Формирование каркаса улично-дорожной сети» (руководитель – О.Ш. Тер-Восканян; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя
России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
Осуществлен анализ проблем формирования каркаса улично-дорожной
сети поселений, существующей отечественной и зарубежной теории и практики
их решения. Собран обширный материал для обзора и монографии; выявлены
закономерности формирования транспортных структур городов во взаимосвязи
с системой расселения.
Раздел 3.3. «Градостроительные основы повышения качества и безопасности городской среды» (руководитель – член-корреспондент РААСН
П.Н. Давиденко). В отчетном году по тематике раздела в ЦНИИП Минстроя
России осуществлялась разработка 10 тем НИР. 7 тем НИР были завершены,
из них 2 НИР – исследования молодых ученых и специалистов.
• Тема 3.3.4. «Научно-методическое обоснование концептуальных основ и методов градостроительного планирования использования территорий,
нарушенных в результате угледобывающей деятельности в Кузбассе» (руководитель – советник РААСН Н.А. Самойлова; организация-исполнитель –
ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
Обобщены и систематизированы проблемы планирования и градостроительного регулирования развития поселений, из которых выделены проблемы
градостроительного планирования использования территорий, нарушенных в
результате угледобывающей деятельности. Установлено влияние особенностей
наземной и подземной территорий, социально-экономических зон тяготения и
транспортной доступности поселений на определение границы градостроительного ареала угледобывающей территории. Разработаны принципы, особенности
и специфика градостроительного планирования территорий, нарушенных в ре41

зультате угледобывающей деятельности. Исследованы пути оптимизации организации градостроительной деятельности на основе нового концептуального
метода формирования типологической градостроительной единицы планирования – градостроительный ареал угледобычи, и учету его в информационной
системе.
• Тема 3.3.5. «Совершенствование градостроительных принципов с
учетом влияния инвестиционных проектов» (руководитель – А.Г. Васильева;
организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения:
январь–сентябрь 2016 г.) – исследования молодых учёных и специалистов.
Разработаны принципиальные предложения по учету влияния инвестиционных проектов на развитие города, использование городской территории и
безопасность жизнедеятельности; их использование для реализации стратегии
развития города. Произведен поиск новых форматов градостроительного анализа территорий и градостроительных принципов с учетом влияния инвестиционных проектов, результатом которого стала концепция архитектурного сооружения, привязанного к контексту города и потребностям жителей и заказчиков.
• Тема 3.3.6. «Обзорно-аналитическое исследование опыта разработки и применения местных нормативов градостроительного проектирования
(МНГП) и развитие фундаментальных научных основ их совершенствования»
(руководитель – член-корреспондент РААСН П.Н. Давиденко; организацияисполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
В фундаментальном научном исследовании проведено обобщение имеющегося опыта разработки и применения местных градостроительных нормативов, установлена взаимосвязь с градостроительными регламентами Правил
землепользования и застройки (сходство и различия), сформирована обобщенная модель МНГП. Проведены анализ и обобщение опыта разработки и применения местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП) при
разработке генеральных планов городов и проектов плавил землепользования и
застройки (ПЗЗ), даны предложения по расширению возможности применения
квалиметрических методов оценки качества и оптимизации городской среды.
В результате проведенного фундаментального научного исследования была выявлена специфика каждого типа муниципального образования (МО), а также
требования к составу и уровню расчетных показателей минимальной обеспеченности. Показано место и роль МНГП в системе градостроительной деятельности, сделаны предложения по корректировке содержания Градостроительного кодекса для адаптации МНГП к системе юридических понятий, изложенной
в нем. Даны предложения по корректировке статьи 29 Градостроительного кодекса, позволяющие предъявить адекватные требования к разработке МНГП.
Рассмотрены типовые ошибки, допускаемые при разработке МНГП. В зависи42

мости от типа МО, предложена собственная модель МНГП, включающая примерный обязательный состав расчетных показателей.
• Тема 3.3.7. «Методы обеспечения безопасности среды жизнедеятельности и сохранения природного потенциала на территории Воронежской
агломерации» (руководитель – А.Н. Горбунова; организация-исполнитель –
ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: январь–сентябрь 2016 г.) –
исследования молодых учёных и специалистов.
В фундаментальном научном исследовании определены закономерности
и особенности пространственного развития Воронежской агломерации в условиях современной России; выявлены градостроительные параметры, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности человека в городской агломерации. Выполнен анализ взаимодействия искусственной среды с экосистемой городской агломерации и документов территориального планирования,
разработанных для городского округа город Воронеж и муниципальных образований пригородной зоны на предмет соответствия планов реальным потребностям по жилищному строительству и обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры.
• Тема
3.3.8.
«Возможности
учета
в
территориальноградостроительной политике аномальных климатических и микроклиматических факторов» (руководитель – С.Б. Титков; организация-исполнитель –
ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
Проанализированы и обобщены прогнозные материалы по изменению и
приспособлению к изменению климата в территориально-градостроительной
политике России и мира. Определены аномальные климатические и микроклиматические факторы, учет которых необходим в территориальноградостроительной политике России. В проведенном фундаментальном научном исследовании показана необходимость разработки специальных программ,
содержащих возможные градостроительные способы ограничения отрицательного воздействия аномальных климатических и микроклиматических факторов
на город, используя для этого его территории – площади, улицы, парки, территории зеленых насаждений и другие. Выводы проиллюстрированы, часть их
опубликована, и они могут быть использованы в практических приложениях
(при принятии проектных решений).
• Тема 3.3.10. «Роль социально-градостроительных исследований и обследований населения в градостроительной деятельности» (руководитель –
советник РААСН Э.О. Товмасьян; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
В фундаментальном научном исследовании выявлена сложившаяся проблематика и актуальность социально-градостроительных изысканий и обследо43

ваний населения по городам – областным центрам Центрального Федерального
округа как научно-информационная основа при разработке и реализации генеральных планов городов. Проведен исторический анализ урбанистических исследований по теме; показана профессиональная потребность проведения предпроектных исследований реальных процессов жизнедеятельности городского
населения. Научно обоснована необходимость дополнения статьи 42 главы 2
Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина» понятием градостроительства как системы правовых норм, обеспечивающих благоприятную среду обитания; особая необходимость обязательного
включения городской градостроительной проблематики в ежегодное послание
Федеральному собранию Российской Федерации. Показана актуальность объединения усилий ученых РААСН, РАН и вузов страны в формировании принципов организации удобной и безопасной жизни в жилой среде; практическая
необходимость создания под эгидой местных властей информационных центров градостроительной деятельности с привлечением специалистовпрофессионалов и участием тех, кто будет реализовывать градостроительные
мероприятия.
• Тема 3.3.11. «Фундаментальные научные основы актуализации нормативно-правовой базы градостроительства в целях ресурсосбережения, охраны природы, улучшения среды жизнедеятельности (ландшафтнопланировочный аспект)» (руководитель – советник РААСН Н.С. Краснощёкова; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения:
2015–2016 гг.).
Проведён анализ действующих законодательных документов Российской
Федерации федерального и регионального значения по охране природных ресурсов, улучшению качества жизни, предупреждению чрезвычайных экологических ситуаций ретроспективный анализ нормативно-методических документов по разработке экологических разделов в составе градостроительной проектной документации. Проведена систематизация основополагающих научнометодологических подходов по их составу и содержанию, включая оценку природной и экологической ситуации (оценочный блок) и выработку градостроительной эколого-ориентированной политики, организацию системы природоохранных мероприятий (конструктивный блок). В ходе исследования выполнен
обобщенный анализ актуальных экологических предпосылок, включая характеристику приоритетных природоохранных и экологических проблем (во взаимосвязи с угрозой климатической безопасности) в крупных городах ЦФО, с конкретизацией на примере Москвы. В результате анализа правового и нормативно-технического обеспечения документов территориального планирования федерального и регионального уровней дана систематизация основополагающих
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нормативно-методических подходов к составу и содержанию раздела «Охрана
окружающей среды». Выполнен анализ нормативно-методических документов
по разработке аналогичных разделов. Анализ практического отечественного и
зарубежного опыта позволил выявить наиболее эффективные решения при развитии крупных городов и агломераций, включая естественные противовесы
развитию застройки. В результате проведенного фундаментального научного
исследования разработаны предложения по модернизации нормативнометодических подходов к составу и содержанию экологически обосновывающих документов территориального планирования. Предложены рекомендации
по совершенствованию законодательной базы – Градостроительного кодекса
Российской Федерации во взаимосвязи с Земельным, Водным и Лесным кодексами. Впервые одновременно осуществлено внедрение (с авторским участием)
результатов настоящей НИР при корректировке актуализированной редакции
СП 42.13320.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городов и
сельских поселений».
По направлению 5. «Междисциплинарные научные исследования в
сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук» научные исследования по тематике ОГ проводились по одному разделу.
Раздел 5.1. «Научные основы модернизации среды жизнедеятельности
на территории Российской Федерации средствами архитектуры, градостроительства и строительных наук» (руководитель – член-корреспондент
РААСН М.В. Шубенков)
В отчетном году были проведены исследования по 9 темам НИР, которые
выполнялись в ЦНИИП Минстроя России. Завершены исследования по двум
темам НИР, одна из которых выполнена молодым учёным.
• Тема 5.1.6. «Фундаментальные научные основы формирования нормативной базы комфорта среды проживания населения на примере модернизации жилищно-коммунального комплекса городов Дальневосточного региона
Российской Федерации» (руководитель – советник РААСН Г.Ю. Смыковская;
организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения:
2015–2016 гг.).
Выполнен анализ состояния нормативной базы комфорта среды проживания населения, выявление проблем модернизации жилищно-коммунального
комплекса на примере городов Дальневосточного региона Российской Федерации. Определены научные основы формирования нормативной базы комфортной среды проживания населения города. Научная новизна работы заключается
в обосновании необходимости включения в градостроительную экологию нового комплекса экологоориентированных, экологопсихологических, экологоэсте45

тических, социально-поведенческих показателей как базы для создания комфортной городской среды перспективного отечественного градостроительства.
• Тема 5.1.9. «Принципы моделирования архитектурно-планировочного
развития малых городов Российской Федерации» (руководитель – А.М. Пирязев; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения:
январь–сентябрь 2016 г.) – исследования молодых учёных и специалистов.
Разработан комплексный взаимоувязанный подход в использовании метода анализа планово-экономических и отраслевых данных, показателей регионального расселения и районной планировки, социально-экономических, социально-политических, социокультурных проблем развития малого города. Разработаны принципы моделирования архитектурно-планировочного развития малых городов разных типов в Российской Федерации.
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 25
темам НИР.
В разделе 6.1. «Научные основы и стратегические приоритеты территориально-градостроительной политики России (Градостроительная доктрина)» (руководитель – член-корреспондент РААСН Г.С. Юсин) в ЦНИИП
Минстроя России выполнялись исследования по 9 темам НИР, по трём из них в
отчетном году работы были завершены.
• Тема 6.1.8. «Научное обоснование долгосрочного прогноза развития
градостроительства, как основы разработки и реализации Градостроительной доктрины России» (руководитель – академик РААСН В.Я. Любовный;
организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения:
2015–2016 гг.).
Разработаны стратегические направления развития градостроительства на
долгосрочный период как основы формирования Градостроительной доктрины
России. Дана оценка современных тенденций, проблем и состояния градостроительства. Проведен анализ современных и прогнозируемых тенденций социально-экономического и пространственного развития страны и определение
требований к градостроительству. Разработаны принципиальные направления
развития градостроительства на прогнозный период, а также возможные сценарии в связи со слабой предсказуемостью факторов, которые могут повлиять на
градостроительные процессы; подготовлены предложения по уточнению проекта градостроительной доктрины России с учетом новых требований к градостроительству и трансформации внутригородских процессов.
По результатам данного фундаментального научного исследования подготовлены материалы в раздел «Состояние и пути совершенствования градо46

строительной деятельности» основного доклада, подготовленного для заседания Государственного совета Российской Федерации «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации», а также в Перечень поручений по результатам работы Госсовета.
В процессе подготовки проекта Концепции Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2030 года рассмотрены состояние и перспективы долгосрочного развития системы расселения и приоритетных тех или иных форм населенных мест; в соответствии с просьбой Администрации Президента Российской Федерации были рассмотрены проблемы и
возможные пути реабилитации монопрофильных городов и поселков.
• Тема 6.1.12. «Концептуальные основы территориальных, инженерно-технических и инновационных технологий по решению урбоэкологических
проблем в градостроительстве» (руководитель – советник РААСН В.А. Гутников; организация-исполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
Разработаны требования к классификации развития городских градостроительных систем и градостроительные показатели социальноэкономического и экологического развития субъектов Российской Федерации и
городских округов. Сформирован рейтинг градостроительной деятельности
развития субъектов Российской Федерации и городских округов. Исследовано
формирование энергетической и экологической структуры развития градостроительных систем, мониторинг социально-экономических и экологических
показателей.
• Тема 6.1.13. «Выявление тенденций развития и прогнозные исследования территорий городов-центров субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов» (руководитель – Г.В. Жегалина; организацияисполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
В рамках фундаментального научного исследования выявлены основные
тенденции, существующие проблемы и закономерности территориального развития исследуемых городов. Дана характеристика интенсивности использования территорий городов-центров субъектов Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов. Осуществлен анализ функционального использования
территорий исследуемых городов-центров федеральных округов с выявлением
потенциальных территориальных резервов для их перспективного развития.
Разработаны направления и мероприятия по интенсификации использования и
функциональной трансформации территорий исследуемых городов в процессе
их развития.
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В разделе 6.2. «Научные основы модернизации градостроительной
деятельности» (руководитель – член-корреспондент РААСН Л.Я. Герцберг)
в ЦНИИП Минстроя России выполнялись исследования по 16 темам НИР.
По всем темам раздела работы будут продолжены в 2017 году.

Научная и проектно-экспериментальная деятельность
В отчетном году членами РААСН и советниками РААСН по ОГ, специалистами 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
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Член-корреспондент РААСН М.Г. Меерович:
 выполнял исследования по гранту Фонда «Фольсваген» по теме: «Unloved heritage “socialist city”? Planning strategies for the sustainable urban development of large settlements from the 1960s and 1970s» (работа была выполнена
совместно с партнерами из Технического университета города Карлсруэ (Германия) и Одесского Технического университета (Украина).
• Член-корреспондент РААСН Г.Н. Туманик и советник РААСН
М.Р. Колпакова выполнили исследование по теме «Современные проблемы
градостроительного развития сибирского города» (по плану НИР НГУАДИ).
ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РААСН Л.В. Кригер провела исследование по теме «Создание системы исторических поселений и достопримечательных мест на территории Центрально-Черноземного района» (по плану НИР ВГАСУ, Воронеж).
• Советник РААСН В.В. Куликов:
 выполнил исследование по теме «Теория и практика сохранения историко-культурного наследия в планировочно-градостроительной основе исторических поселений Тульского региона (по плану НИР Тульского государственного университета, №43–16).
• Советник РААСН М.Т. Сериков:
 выполнил исследования по плану НИР ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова по
темам: «Совершенствование теоретической и нормативной базы лесоустроительного проектирования освоения рекреационных лесов»; «Оптимизация научно-исследовательских работ по экспертной оценке состояния и использования лесных и зелёных насаждений с лесоводственно-правовым обоснованием
величин вреда при нарушении природоохранного, лесного и градостроительного законодательств».
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Проектно-экспериментальная деятельность
ЦНИИП Минстроя России (Москва)
В отчетном году специалисты Института принимали участие в разработке
градостроительной документации по внесению изменений в генеральный план
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», который был утвержден
решением Городской думы Комсомольска-на-Амуре от 02.03.2016 № 10 «Об
утверждении внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"» (руководитель проекта – член-корреспондент
РААСН Л.Я. Герцберг, представила и защитила проект – советник РААСН
Г.А. Лебединская).
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт филиала №2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» (строения 1 и 2) и филиала №2
ГБУЗ «Городская поликлиника №22» Департамента здравоохранения города
Москвы (руководитель – Е.С. Салаткин).
В части филиала УралНИИпроект (Екатеринбург) за счёт средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов выполнялись следующие работы для УрФО и Свердловской области:
 планировка территории транспортной инфраструктуры регионального
значения УрФО;
 проект межевания земельного участка Газпромнефть – Тюмень;
 генеральные планы Ирбитского муниципального образования; Режевского городского округа и муниципального образования Красноуфимский округ;
 генеральный план и правила землепользования г. Нефтеюганска;
 проект планировки г. Североуральска;
 комплексный проект градостроительного развития городского округа
Краснотурьинска;
 проект городской среды г. Асбеста.
ДТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН В.В. Аникеев и советник РААСН
И.Б. Самойленко выполнили проект планировки территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Надеждинская» в Приморском
крае.
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН Е.А. Ахмедова:
 выполнила эскизные проекты по заказу Администрации города Самары: формирование зоны зарубежных торговых представительств в Самаре на
территории бывшего завода им. Масленникова; формирование экопоселения на
300 жителей на территории бывшего вспомогательного хозяйства завода
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«Электрощит»; размещение инфобоксов в парковых зонах города к Чемпионату
мира по футболу – 2018.
• Почетный член РААСН Ю.Н. Карцев, советник РААСН В.М. Парфенов приняли участие в разработке концепции и проекта комплексного развития
и благоустройства Нижневолжской набережной в г. Нижнем Новгороде.
• Советник РААСН Ф.М. Забирова:
 приняла участие в разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия исторических поселений федерального значения: Болгары, острова-града Свияжска, Елабуги, Чистополя, Казани (материалы направлены
в ЮНЕСКО).
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Советник РААСН Н.Г. Бальский и советник РААСН В.А. Щитинский:
 в качестве руководителей провели исследование по теме «Разработка
методов сохранения и развития объектов при реконструкции, реставрации, регенерации и использовании исторических зданий: обоснование новых подходов
к территориальному планированию, стратегических планов устойчивого развития городов Пскова, Тобольска, Выборга» (по проекту ООН – ХАБИТАТ) с изданием методических материалов «Программа осуществляемого в России проекта ООН – ХАБИТАТ по совершенствованию управления устойчивым развитием российских городов» (по заказу РосНИПИурбанистики).
• Советник РААСН Н.Г. Бальский:
 предложения на комплексное освоение территорий в СанктПетербурге и Ленинградской области для целей размещения жилищного строительства (по заказу ДАНА ХОЛДИНГЗ ГмБх, Австрия).
• Советник РААСН В.А. Ким:
 градостроительное обоснование строительства гольф-комплекса
и концепция создания ипподрома в Ленинградской области.
• Советник РААСН С.Д. Митягин:
 разработка эскизных предложений по двум проектам планировки территории в Санкт-Петербурге, в том числе преобразование территории заводов
«Красный Выборжец» и «Алмаз-Антей».
• Советник РААСН В.И. Пустовгаров:
 разработал для Калининградской области: проекты границ территорий
17 объектов культурного наследия федерального значения; проекты зон охраны
объектов культурного наследия местного значения в Янтарном городском округе; корректировку генерального плана и правила землепользования и застройки
Жилинского сельского поселения Неманского района;
 принял участие в разработке архитектурно-градостроительной концепции Проспекта Мира в Калининграде.
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СибТО РААСН (Новосибирск)
• Почетный член РААСН В.И. Крушлинский:
 принял участие в разработке проекта жилого комплекса для молодых
ученых в красноярском Академгородке и стратегии развития г. Красноярска.
ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РААСН А.В. Захаров:
 проект-концепция цветового дизайна микрорайона «Ильинка–3»
и проект планировки территории ДНТ «Захаринский родник» на 161 индивидуальный жилой дом в Юревецком районе Ивановской области.
• Советник РААСН В.В. Куликов:
 проект реставрации навершия (барабан, шпиль, крест) колокольни
храма Рождества Христова в Туле (проект реализован, получено благодарственное письмо настоятеля храма).
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Член-корреспондент РААСН А.В. Антюфеев:
 проекты, выполненные для г. Волгограда: планировка и межевание
улицы Химической к Чемпионату Мира–2018 и жилого комплекса (34 тыс. кв. м)
по ул. Тракторостроителей (с эскизом застройки); проектное предложение по
формированию военно-исторического маршрута «Сталинградское кольцо» на
Мамаевом кургане; проект мемориального парка по проспекту им. Ленина;
 реализованные проекты в Волгограде: проект площади Гагарина близ
Лицея им. Ю.А. Гагарина; проект Сквера имени Агнии Барто.

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 2016 год осуществлялись специалистами
НИИСФ РААСН и филиала ЦНИИП Минстроя России 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 41 теме НИР
и по 11 темам НИР завершены.
Направление 7. «Развитие теоретических основ строительных наук»
(руководитель – академик РААСН В.И. Травуш). В отчетном году научные исследования осуществлялись по 3 разделам и 37 темам НИР.
Раздел 7.1. «Физические и вычислительные методы механики новых
строительных материалов и конструкций; методы обеспечения конструк51

тивной безопасности зданий и сооружений» (руководители – академик
РААСН Н.И. Карпенко и академик РААСН В.И. Колчунов). В отчетном году
научные исследования проводились по 14 НИР, из них 3 исследования выполнялись молодыми учеными и специалистами: 13 тем в НИИСФ РААСН; 1 тема
в филиале ЦНИИП Минстроя России ДальНИИС. В отчетном году 5 тем были
завершены, в том числе 3 темы НИР – исследования молодых ученых и специалистов.
• Тема 7.1.6. «Проведение исследований и разработка экспериментальных методов получения полных диаграмм деформирования и оценки упруго-пластичных характеристик новых строительных материалов» (руководитель – член-корреспондент РААСН В.А. Рахманов; организация-исполнитель –
НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2014–2016 гг.).
В результате проведенного фундаментального научного исследования
были получены, изучены и проанализированы прочностные и деформационные
характеристики обычных тяжелых бетонов В40 и В50 из смесей нормальной
жесткости и пластифицированных в условиях двухосного сжатия при статическом и динамическом нагружениях.
• Тема 7.1.11. «Разработка биоцидных цементов с активными минеральными добавками и композитов на их основе, стойких в условиях воздействия биологически агрессивных сред» (руководители – А.И. Родин, И.В. Ерофеева; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: январь–
сентябрь 2016 г.) – исследования молодых учёных и специалистов.
Созданы образцы строительных материалов на основе биоцидных цементов. Методом экстраполяции результатов биологических и физикомеханических исследований установлено, что предполагаемая расчетная долговечность композиционных материалов на основе разработанных составов, эксплуатируемых в условиях воздействия биологических агрессивных сред, превышает долговечность композитов на основе традиционных цементов, что позволяет значительно сократить расходы на их эксплуатацию, в том числе за
счет затрат на ремонтные работы.
• Тема 7.1.12. «Совершенствование методики расчёта изгибаемых
железобетонных элементов на совместное действие изгибающих моментов и
перерезывающих сил с использованием нелинейной деформационной модели»
(руководители – М.В. Степанов, О.В. Радайкин; организация-исполнитель –
НИИСФ РААСН; сроки выполнения: январь–сентябрь 2016 г.) – исследования
молодых учёных и специалистов.
Разработана методика расчёта изгибаемых железобетонных элементов на
совместное действие изгибающих моментов и перерезывающих сил, составлена
программа численных исследований; проведён численный эксперимент для
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изучения НДС железобетонных балок в «пролёте среза», внесено ряд уточнений в схему деформирования балок в «пролёте среза», получен уточняющий
коэффициент для определения кривизны с учётом угла сдвига.
• Тема 7.1.13. «Компьютерная реализация деформационной модели
плоского напряженного состояния железобетона с трещинами на базе диаграммного подхода» (руководители – А.В. Евсеева, З.А. Воронин; организацияисполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: январь–сентябрь 2016 г.) –
исследования молодых учёных и специалистов.
Предложены обобщённые аналитические зависимости для математического описания диаграмм-изохрон длительного деформирования бетона. На базе обобщенных аналитических зависимостей разработана нелинейная методика
по развитию программного комплекса по расчету железобетонных конструкций
при плоском напряженном состоянии и длительных режимных нагружениях
методом конечных элементов.
• Тема 7.1.17. «Совершенствование методов обеспечения конструктивной безопасности оснований и фундаментов, возводимых на пучиноопасных
грунтах Дальневосточного региона, не затронутых вечной мерзлотой»
(руководитель – советник РААСН В.Е. Абрамов; организация-исполнитель –
ДальНИИС; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
Разработана методика исследований технологического процесса и несущей способности фундамента булавовидной конструкции, которая может применяться и для других типов фундаментов в вытрамбованных котлованах. Экспериментально показано, что фундаменты булавовидной конструкции имеют
повышенное сопротивление касательным силам морозного пучения грунтов.
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 проведены по 6 темам НИР и по одной из них были завершены.
• Тема 7.2.8. «Разработка теоретических и технологических принципов повышения долговечности цементных композитов путем твердофазного
механохимического модифицирования вяжущих» (руководитель – членкорреспондент РААСН С.В. Вавренюк; организация-исполнитель – ДальНИИС;
сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
Проведены установочные эксперименты, направленные на ускорение
процессов химического взаимодействия полифенилсилоксана с минералами
портландцементного клинкера в процессе его помола. В результате проведенного фундаментального научного исследования установлено, что полифенилсилоксан в первую очередь взаимодействует с кальцием, в связи с чем, предложе53

но ПФС предварительно синтезировать с оксидом кальция методом механоактивации.
Раздел 7.3. «Строительная физика и энергоэффективные инженерные
системы. Обеспечение безопасной и комфортной среды проживания населения» (руководители – член-корреспондент РААСН В.Г. Гагарин, советник
РААСН И.Л. Шубин). В отчетном году научные исследования проводились по
17 темам НИР и по четырём из них были завершены.
• Тема 7.3.1. «Разработка основ строительства и реконструкции жилых зданий массовых серий с использованием технологий активного энергосбережения с рекуперацией тепла» (руководитель – А.В. Спиридонов; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
По результатам проведенного фундаментального научного исследования
были подготовлены конкретные предложения по модернизации ограждающих
конструкций и реконструкции общественных зданий с использованием технологий «активного» энергосбережения. Проведена оценка энергетической эффективности применения различных технологий «активного» энергосбережения при строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий массовой застройки в различных климатических условиях.
• Тема 7.3.2. «Обеспечение безопасной и комфортной среды проживания населения за счет применения эффективных усовершенствованных конструкций придорожных шумозащитных экранов» (руководитель – советник
РААСН И.Е. Цукерников; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки
выполнения: 2015–2016 гг.).
Выявлены характерные особенности и тенденции дальнейшего развития
придорожных шумозащитных экранов; на базе проведенных исследований разработаны научные основы акустического проектирования эффективных шумозащитных экранов; определена структура и разработаны методические рекомендации по проектированию эффективных шумозащитных экранов; создан
каталог современных материалов для изготовления экранов.
• Тема 7.3.13. «Расширение возможностей теплового контроля ограждающих конструкций зданий и сооружений на основе теоретического и методологического развития принципов тепловизионных измерений» (руководитель – А.Ю. Окунев; организация-исполнитель – НИИСФ РААСН; сроки
выполнения: 2014–2016 гг.).
Разработана методика обработки и коррекции получаемых на практике
термограмм, основанная на решении уравнения энергетического баланса
на приемнике излучения с учетом распределения Планка для спектральной
плотности энергетической светимости и приближения серых тел.
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• Тема 7.3.17. «Исследование, разработка и верификация вычислительной методики дискретно-аналитического решения нестационарных задач
теплопроводности неоднородных ограждающих и несущих конструкций из неизотропных теплопроводящих материалов» (руководители – советник РААСН
В.Н. Сидоров, член-корреспондент РААСН Ю.В. Пухаренко; организацияисполнитель – ЦНИИП Минстроя России; сроки выполнения: 2015–2016 гг.).
На основе дискретно-континуальной математической модели нестационарного и неоднородного теплового поля в неоднородной среде, построенной
на основе теории обобщенных и характеристических функций, а также на основе выработанной методики и построенного алгоритма численно-аналитического
решения нестационарной задачи теплопроводности, разработан программный
комплекс для решения практических задач расчета и анализа нестационарных
тепловых полей в строительных конструкциях на основе численноаналитического решения задачи теплопроводности.
В результате анализа существующих методов определения характеристик
трещиностойкости бетонов установлены их недостатки, основным из которых
является их неприспособленность к испытаниям фибробетона. В связи с этим,
разработана новая методика и устройство определения характеристик прочности и трещиностойкости фибробетонов, позволяющие производить испытания
образцов с высокой точностью.
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 2 темам НИР, которые будут продолжены
в 2017 году.
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 2 темам
НИР и по одной теме были завершены.
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• Тема 9.1.2. «Разработка теоретических и технологических принципов использования термоизменённых отвальных пород угледобычи с высокой
потенциальной реакционной способностью (ПРС) в цементных композитах»
(руководитель – Г.А. Кораблёва; организация-исполнитель – ДальНИИС; сроки
выполнения: 2015–2016 гг.).
Определена относительная деформативность композитов образцов бетона
(раствора) с заполнителем из термоизмененной породы – отхода угледобычи с
высокой ПРС до 1080 суток твердения в разных средах; составлены графики
кинетики относительных деформаций для каждой среды твердения. Анализ результатов показал отсутствие прямой зависимости относительных деформаций
бетонов от содержания в заполнителе реакционно-способного диоксида кремния. Только агрессивная среда (1М раствор NaOH, 800C) поддерживает активность заполнителя в течение длительного времени, но и это не приводит к разрушению цементного композита. При твердении в реальных условиях цементного материала активность заполнителя «затухает», фиксируется практически
только усадка. Наблюдение за образцами в течение всего процесса твердения
до 1080 суток не обнаружило никаких признаков разрушений. Определена
прочность композитов с различным расходом цемента с повышенным содержанием щелочей, при твердении, в том числе длительных, в разных средах. Установлено, что высокая ПРС породы отхода не оказывает отрицательного влияния на рост прочности образцов бетона и раствора во времени и в разных средах твердения, а также на морозостойкость. Однако прямой зависимости прочности цементных композитов и циклов морозостойкости от ПРС породы и заполнителя из неё не установлено. Прочность бетона с таким заполнителем зависит, как и у обычных легких бетонов, прежде всего, от расхода цемента и водоцементного соотношения. Внесение в составы бетона породы в виде тонкомолотых дисперсий приводит к повышению его прочности во все периоды
твердения. Проведены исследования по физико-химическому взаимодействию
алюминатносиликатной фазы заполнителя из термоизмененных пород с щелочными компонентами цементной матрицы.

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 специалистами научных организаций, подведомственных Минстрою России, членами РААСН
и советниками РААСН, проживающими на территориях города Москвы и в федеральных округах, соответствующих территориальным отделениям РААСН,
могут быть названы следующие.
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НИИСФ РААСН (Москва)
В отчетном году Институтом проводились работы, выполненные по хозяйственным договорам, такие 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, могут быть названы:
 проведение экспертной оценки влияния статического и вибрационного
воздействий проектируемого мостового перехода под железнодорожные пути
на существующую обделку перегонного тоннеля метрополитена в районе железнодорожной станции «Фили» в рамках реализации объекта «Организация
ускоренного движения на участке Москва-Пассажирская Смоленская – Усово
Московской железной дороги поездами типа «Аэроэкспресс»;
 проведение экспертной оценки характеристик светопрозрачных конструкций башни «Лахта» в Санкт-Петербурге на соответствие по проектной документации (заказчик ООО «Йозеф Гартнер»);
 проведение экспертной оценки характеристик проектируемых светопрозрачных конструкций в подземных переходах метро по проектной документации;
 разработка методики расчета продолжительности инсоляции и солнцезащиты зданий и сооружений с учетом территориального деления города Москвы;
 проведение исследований теплофизических характеристик при моделировании условий эксплуатации и расчет срока эффективной эксплуатации
плит минераловатных теплоизоляционных производства ЗАО «Минеральная
Вата»;
 проведение комплексного анализа узла деформационного шва здания
(установлены причины теплотехнических проблем, возникших в зоне узла деформационного шва при эксплуатации здания);
 определение теплозащитных характеристик фасадных дюбелей производства «РОКОФАСТ»;
 расчёт коэффициента теплотехнической однородности трехслойной
железобетонной панели с эффективным утеплителем для ООО «ПИК-проект»;
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 разработка первой редакции СТУ на конструктивные решения по воз-

ведению светопрозрачного наклонного покрытия кровли и частичному остеклению главного фасада между ризолитами на уровне третьего и четвертого
этажей ГМИИ им. А.С.Пушкина;
 проведение исследования многослойной панели с отражательной изоляцией в климатической камере НИИСФ РААСН для ЗАО «Завод ЛИТ»;
 расчет узлов примыканий трехслойной панели к оконному блоку и
междуэтажному перекрытию для ООО «МонАрх – УКС»;
 для Центрального выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге
предложены средства для повышения звукоизоляции ограждений технических
помещений, виброизоляции холодильных машин, воздушных охладителей и
транзитных воздуховодов, а также типы, размеры и места установки глушителей аэродинамического шума приточных и вытяжных вентиляционных систем
в помещениях реконструируемого здания выставочного зала;
 разработка комплекса мер по защите от шума многофункционального
киноконцертного зала ММДЦ «Москва-Сити» от вентиляционного и холодильного оборудования;
 разработка комплекса мер по защите от шума элитного жилого комплекса «Садовые кварталы» от трансформаторной подстанции и вентиляционного оборудования;
 разработка комплекса мер по защите от шума жилой застройки от шума вентиляционного и холодильного оборудования фитнес-клуба в г. Мытищи
Московской области.
ДальНИИС (Владивосток)
В 2016 году внебюджетная деятельность осуществлялась в соответствии
с основными направлениями и профилем деятельности института:
 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;
 исследование проблем реконструкции и реновации жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, в том числе повреждённых при
стихийных бедствиях;
 разработка специальных технических условий (СТУ) уникальных, высотных, экспериментальных и сложных объектов;
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 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;
 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 так же любых других сооружений, в том числе объектов портовой инфраструктуры;
 научно-техническое сопровождение объектов строительства, в том
числе объектов федерального значения и экспертиза качества выполненных работ;
 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.
Москва
• Академик РААСН В.И. Андреев:
 в качестве руководителя выполнил НИР «Оценка сейсмостойкости и
надежности сооружений с заданной обеспеченностью» (по гранту Минобрнауки России);
 был координатором (с российской стороны) гранта «Эразмус» по теме:
«Modernization of the Curricula in the sphere of Smart Building Engineering –
"Green Building" GREB».
• Академик РААСН В.А. Ильичев:
 выполнил работу «Оценка влияния от статического и вибрационного
воздействий проектируемого мостового перехода под железнодорожные пути
на существующую обделку перегонного тоннеля метрополитена в районе железнодорожной станции Фили» в рамках реализации объекта «Организация ускоренного движения на участке Москва-пассажирская Смоленская – Усово Московской железной дороги поездами типа «Аэроэкспресс» (НИИСФ РААСН).
• Член-корреспондент РААСН П.А. Акимов:
 участвовал в выполнении НИР «Техническое обследование и расчетные исследования фактического состояния железобетонных конструкций…
Башни «Эволюция» ММДЦ «Москва-Сити» и выдача заключения по их несущей способности (по заказу ООО «Сити Палас»).
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• Член-корреспондент РААСН А.М. Белостоцкий:
 выполнил следующие НИР: «Расчеты на статическую и циклическую
прочность трубопроводной системы коллекторов сырья, выхода воздуха и опорожнения реакторного блока цеха завода ПАО «НКНХ» в соответствии с требованиями норм РТМ 38.001–94» (по заказу ООО «Химмаш-Аппарат»); «Техническое обследование и расчетные исследования фактического состояния железобетонных конструкций… Башни «Эволюция» ММДЦ «Москва-Сити» и
выдача заключения по их несущей способности (по заказу ООО «Сити Палас»);
«Экспертиза расчетного обоснования конструктивных решений проекта многофункционального высотного комплекса «Ахмат Тауэр» (по заказу ФАУ «Главгосэкспертиза России»); «Численное моделирование гидравлических потоков
для аккумулирующего резервуара-отстойника с применением программного
комплекса ANSYS» (по заказу ООО «Биокомпакт», Москва); «Расчетное определение ветровых нагрузок на несущие и фасадные конструкции и пешеходной
комфортности жилого здания многофункционального комплекса по адресу:
Москва, ЮЗАО, ул. Наметкина на основе трехмерного численного моделирования ветровой аэродинамики» (по заказу ООО «Ташир Констракшн»); «Расчетная оценка несущей способности трапециевидных железобетонных колонн с
учетом выполненных СМР на объекте «Строительство стадиона на 45 тысяч
зрительских мест по адресу: Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 76» (по заказу ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА»); «Расчетное определение НДС и оценка прочности железобетонного фундамента сталеплавильной печи плавильного цеха №6 Аксукского завода ферросплавов для
этапа бетонирования (усадка) и для штатного и внештатного (аварийного) режима эксплуатации с учетом температурного воздействия (по заказу ООО
«КомпозитСпецСтрой», Москва); «Расчетное определение ветровых нагрузок
на несущие и фасадные конструкции остановочного пункта «Кутузово» (Северный и Южный вестибюли) Малого кольца Московской железной дороги на основе трехмерного численного моделирования ветровой аэродинамики (по заказу ООО «Стройпроект, Москва); «Расчетные исследования НДС, прочности и
устойчивости оптимизированного проекта несущих конструкций при нормативно регламентированных сочетаниях нагрузок и воздействий по откорректированной проектной документации Объекта – «Строительство стадиона на
45тысяч зрительских мест, Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская» (по заказу ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА»); «Расчетные исследования на резонанасные колебания системы «ВЭУ – башня – фундамент – основание» ветряной электрической станции установленной мощностью 35 МВт в
Ульяновской области (по заказу ОАО «Фортум»).
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• Член-корреспондент РААСН А.А. Волков:
 в результате выполненной НИР «Разработка методологии информационной афферентации в жизненных циклах объектов и процессов (на моделях
собственно объектов и процессов эксплуатации зданий)» разработаны основы
методологии информационной афферентации в жизненных циклах объектов и
процессов на моделях собственно объектов и процессов эксплуатации зданий
(по плану НИР НИУ МГСУ).
• Член-корреспондент РААСН В.А. Рахманов:
 в качестве руководителя продолжил выполнение НИР по модернизации производства полистиролбетона, изготовлению стеновых полистиролбетонных блоков с цементно-песчаной облицовкой, созданию новых полимерноцементных композиций для антикоррозионной и абразивной защиты внутренних поверхностей металлических и бетонных трубопроводов, а также по ремонту и восстановлению их эксплуатационных характеристик (АО «ЮНИКОНЗСК»).
• Советник РААСН А.А. Бенуж:
 в результате выполненной НИР сформирована система требований
и разработаны проекты стандартов для оценки «зеленых» объектов строительства, созданных на основе анализа зарубежных и российских рейтинговых систем с использованием «зеленой» нанотехнологической продукции.
• Советник РААСН И.И. Ведяков:
 в рамках НИР «Создание ограждающих энергосберегающих однослойных конструкций из сверхлегких пористых наполнителей на основе кремнистых пород» получены образцы порогранулята на основе трепелов и диатомитов с насыпной плотностью 280350 кг/мЗ и маркой по прочности П50–П100,
не уступающей аналогам; получен и освоен смеситель-гранулятор 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.
• Советник РААСН Т.Б. Кайтуков:
 в ходе выполнения НИР на тему «Расчетное определение ветровых нагрузок на несущие и фасадные конструкции, и пешеходной комфортности жилого здания многофункционального комплекса по адресу: Москва, ЮЗАО,
ул. Наметкина на пересечении с ул. Херсонская, корпус 7) на основе трехмерного численного моделирования ветровой аэродинамики» разработаны и верифицированы расчетные трехмерные численные модели ветровой аэродинамики
как без учета застройки, так и с учетом застройки; определены нагрузки (с учетом всех направлений ветра) на несущие конструкции жилого здания, определе61

ны расчетные «огибающие» максимальных и минимальных ветровых давлений
(с учетом всех направлений ветра) на фасадные конструкции жилого здания.
• Советник РААСН С.Б. Крылов:
 в рамках НИИОКР на тему «Разработка и развитие нелинейных методов расчета несущих конструкций зданий и сооружений применительно к проектированию железобетонных конструкций» исследованы особенности применения метода конечных элементов к расчёту железобетонных конструкций. Основной упор делался на расчёт прочности в предельном состоянии. Предложено
два подхода к составлению расчётных моделей; исследована их точность. Выявлены основные недостатки современного метода конечных элементов, препятствующие получению точных результатов при расчёте железобетонных конструкций. Предложены расчётные приёмы, позволяющие получать результаты
достаточно точные для инженерной практики. Разработаны соответствующие
рекомендации (по договору с ФАУ ФЦС);
 принял участие в разработке «Руководства по проектированию монолитных водонепроницаемых конструкций из напрягающего бетона». В ходе работы старые рекомендации были существенным образом переработаны, методики расчёта значительно усовершенствованы (по договору с ФАУ ФЦС).
• Советник РААСН П.К. Пятикрестовский:
 в рамках программы комплексного освоения районов Крайнего Севера
Российской Федерации, в том числе побережья Северного Ледовитого океана,
принимал участие в разработке конструкции ребер из цельной древесины, которые служат каркасом покрытий зданий различного назначения пролетом от
12 до 42 м (торговые, спортивные, общественные, производственные, складские
и другие). Опытное изготовление и предварительные результаты испытаний
показали перспективность предложенных решений, и предполагается использовать их в создающихся сводах правил (СП) по соединениям на ввинченных
стержнях. Работа по совершенствованию предложенных решений.
• Советник РААСН И.Е. Цукерников принял участие:
 в проведении виброакустических измерений и расчёта уровней шума и
вибрации от движения поездов метрополитена в проектируемом жилом здании
по адресу: Москва, район Фили-Давыдково;
 в разработке технических решений по виброзащите проектируемого
жилого здания виброизолирующими матами «Sylomer»;
 в проведении акустического расчета и определения уровней воздушного и структурного шума в помещениях 86 и 89 этажей от работы инженерного
оборудования на 87 и 88 технических этажах с разработкой рекомендаций по
снижению шума на объекте «Многофункциональный офисно-рекреационный
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комплекс «Федерация» по адресу: Москва, Краснопресненская набережная,
ММДЦ «Москва-Сити», участок 13, Башня «А» («Восток»)».
ДТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН А.Т. Беккер (руководитель), советник
РААСН Н.Я. Цимбельман, советники РААСН Л.В. Ким и О.А. Сабодаш:
 провели исследования по разработке и верификации отдельных элементов арктического инжиниринга; разработали рекомендации по конструированию и нормированию прочности ледового пояса перспективных инженерных
сооружений, работающих не арктическом шельфе (по заказу ОАО НК «Роснефть»).
КТО РААСН (Симферополь)
• Советник РААСН А.Т. Дворецкий – в результате научноисследовательских работ, проведенных на экспериментальном энергоэффективном доме под Симферополем, предложен эскизный проект «Демонстрационного энергоэффективного коттеджа для Крыма».
• Советник РААСН Н.В. Любомирский осуществлял разработку проекта по ресурсосберегающей безотходной технологии производства биопозитивных строительных стеновых панелей (при поддержке Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («Фонд
Бортника») в рамках программы «СТАРТ»).
• Советники РААСН С.И. Федоркин и Н.В. Любомирский – в рамках
НИР «Строительные биопозитивные композиты карбонизационного типа твердения на основе извести с повышенными деформативными и механическими
характеристиками» разработаны методика, и лабораторная автоматизированная
установка для изучения кинетики процессов искусственной карбонизации извести и систем на ее основе, создана полупромышленная камера карбонизационного твердения изделий.
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Академик РААСН В.П. Селяев:
 в ходе выполнения НИР по теме «Оптимизация методов (золь-гель,
конденсирования, газопламенный) модифицирования зернистых систем» разработана технология получения на основе природных диатомитов дисперсных
порошков микрокремнезема с размером частиц 20-60 нм. Оптимизированы составы наполнителей для теплоизоляционных вакуумных панелей с теплопроводностью 0,002÷0,01 13m/м·к0. Проведены испытания панелей типа VIP.
Предложена методика оценки долговечности теплоизоляционных панелей;
 в ходе выполнения НИР по теме «Основы теории расчета и прогнозирования долговечности железобетонных конструкций, работающих в условиях
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действия агрессивных сред» предложены формулы для определения прочности
бетонов при сжатии и растяжении, которые учитывают размеры дефектов (трещин). Показано, что температурно-временная зависимость прочности хорошо
описывается моделью Бозе – Эйнштейна;
 в ходе выполнения НИР по теме «Изучение особенностей механики
разрушения волокнистых композитов (ВК), а так же изделий и конструкций из
бетона армированного стекло-, базальто- и углепластиковыми стержнями и
пластинами» исследован механизм разрушения ВК; обоснованы фрактальные
модели разрушения ВК и применение метода продольного изгиба для изучения
механизма разрушения ВК; проведены испытания бетонных изгибаемых элементов, армированных композитной арматурой; показана возможность применения эпоксибазальтовых покрытий для усиления ЖБК; проведены экспериментальные исследования совместной работы бетонных элементов с эпоксибазальтовыми покрытиями; установлено, что при работе на сжатие бетонных элементов в обойме из эпоксидного покрытия, армированного базальтовым волокном, несущая способность элемента повышается в 1,2–2.0 раза; разрушающая
нагрузка бетонных изгибаемых элементов с эпоксидным покрытием, армированным базальтовым волокном, повышается в 1,2–1,5 раза; внедрение результатов исследований осуществлено на объектах Республики Мордовия;
 в ходе выполнения НИР по теме «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;
 в ходе выполнения НИР по теме «Разработка функциональноградиентных композиционных материалов на полимерном вяжущем с повышенной долговечностью в агрессивных средах» разработана технология изготовления покрытий и конструкций на основе функционально-градиентных материалов. Рассмотрена возможность расчета ФГМ аналитическим методом.
• Член-корреспондент РААСН В.Н. Бобылев, советники РААСН
Д.Л. Щеголев и Д.В. Монич:
 в ходе выполнения фундаментальной НИР «Исследования звукоизоляции многослойных ограждающих конструкций зданий с учетом двойственной
природы прохождения звука» разработан метод расчета звукоизоляции многослойных сэндвич-панелей для гражданского и промышленного строительства
(в рамках государственного задания Минобрнауки России);
 в ходе выполнения прикладной НИР «Экспериментальные исследования звукоизоляции ограждающих конструкций зданий в лабораторных и натур64

ных условиях» проведены измерения звукоизоляции 58 типов ограждающих
конструкций зданий (перегородки, звукоизолирующие облицовки и другие
конструкции).
• Член-корреспондент РААСН В.Т. Ерофеев:
 проводил научные исследования в области композиционных строительных материалов и ресурсосберегающих технологий, биологического сопротивления и долговечности материалов и сооружений, безопасности зданий и
сооружений, включающие следующие задачи: оптимизация составов цементных бетонов, полимербетонов и асфальтобетонов, модифицированных различными добавками по показателям физико-механических свойств и долговечности; разработка и исследование дисперсноармированных композиционных
строительных материалов, составленных на основе органических и неорганических связующих; разработка биостойких композиционных материалов с биоцидными препаратами, содержащими гуанидин; цементов и составов сухих
смесей с биоцидными свойствами; исследования композиционных строительных материалов на магнитно- и электрохимическиактивированной воде затворения и различных связующих; микробиологической коррозии растворов и бетонов на различных связующих, древесины, металлических и других материалов; деградации цвета лакокрасочных материалов на основе полимерных связующих, эксплуатирующихся в условиях циклически действующих температур,
химических и биологических агрессивных сред и разработка комплекса программ математического моделирования; исследование свойств и разработка
технологии изготовления бетонополимеров с улучшенным биологическим сопротивлением; исследование композиционных материалов в условиях воздействия морской воды и переменной влажности Черноморского побережья и тропического климата Вьетнама; определение видового состава микроорганизмов,
заселяющихся на различных трубопроводных материалах в сетях водоснабжения, канализирования, теплоснабжения; изучение влияния факторов старения
на биологическое сопротивление композиционных строительных материалов на
основе неорганических и органических связующих.
• Член-корреспондент РААСН В.Н. Куприянов:
 в рамках НИР «Экспериментально-теоретические исследования защитных характеристик ограждающих конструкций зданий от воздействия электромагнитных полей» получены экспериментальные результаты по поглощению и пропусканию электромагнитных волн в светопрозрачных ограждающих
конструкциях (стекла, стеклопакеты); разработан метод оценки параметров
влажности наружных стен (температуру начала конденсации, продолжительность периода влагонакопления и количество конденсата), который учитывает
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изменчивость паропроницаемости материалов в течение года, конструкции наружных стен, свойства материалов и параметры климата места строительства.
• Советник РААСН В.И. Калашников – в рамках хоздоговорных НИР:
 «Исследование
возможности
производства
порошковоактивированных бетонов нового поколения из местных материалов некоторых
месторождений Красноярского края» получены самоуплотняющиеся порошково-активированные бетоны с прочностью от 20 до 120 МПа на известняке химико-металлургического завода Красноярска;
 «Исследование
возможности
производства
порошковоактивированных бетонов нового поколения из местных материалов некоторых
месторождений республики Крым» изучены известняки Ульяновского месторождения Бахчисарайского района республики Крым в качестве известняковой
муки, тонкого дробленого песка, песка-заполнителя и щебня. Получены самоуплотняющиеся бетоны нового поколения со снижением расхода цемента в 2–
2,5 раза для марок бетона М200–М600 с улучшением других свойств бетона:
морозостойкости, водонепроницаемости, трещиностойкости. В настоящее время в Бахчисарае возводится бетоносмесительный завод нового поколения с помолом известняка, получением дисперсных и зернистых заполнителей – первый
в России завод по нашей технологии.
• Советник РААСН Н.И. Макридин:
 выполнил инициативную НИР по механике разрушения конструкционных композиционных цементных материалов по теме «Исследование механизмов разрушения бетона при моделировании климатического воздействия в
лабораторных условиях ускоренными методами» (грант РФФИ № 13–08–97182,
второй этап).
• Советник РААСН Т.А. Низина в результате выполнения НИР по теме
«Математическое моделирование и прогнозирование климатической стойкости
материалов и покрытий строительного назначения методами фрактального анализа» разработаны методики определения фрактальной размерности по кривым
деформирования композиционных материалов в процессе нагружения.
• Советник В.И. Тур 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».
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Член-корреспондент РААСН В.К. Аверьянов:
 соисполнитель раздела «Оценка перспективного спроса на газ до 2030
года» в рамках выполнения НИР по теме «Разработка и актуализация Гене66

ральных схем газоснабжения федеральных округов РФ до 2030 года» (по плану
НИР АО «Газпром промгаз»).
• Член-корреспондент РААСН Р.А. Мангушев:
 в рамках выполненных НИР «Разработка и совершенствование научно-методических основ устройства ограждений котлованов и их влияние на
осадку зданий соседней застройки» и «Разработка и совершенствование научно-методических основ изысканий, проектирования и строительства в сложных
грунтовых условиях» получены результаты: на основе многочисленных геодезических наблюдений и мониторинга строящихся и соседних с ними зданий установлено, что вдавливание шпунта является наиболее щадящей технологией
его погружения в условиях уплотнительной застройки; на основе аналитических решений теории упругости и лабораторных модельных экспериментов установлен характер распространения напряжений в окружающем массиве грунта
от вдавливания шпунта и разработана таблица расчетных коэффициентов для
определения распределения напряжений в массиве грунта; на основе аналитических решений и лабораторных модельных экспериментов предложена инженерная методика расчета дополнительной осадки зданий, вызванной вдавливанием стального шпунта около них; сопоставлены результаты определения значений вертикальных напряжений полученных на основе модельных экспериментов при статическом погружении стального шпунта с результатами аналитических расчетов, показавшие сходимость в пределах 4%; установлена доля
технологической осадки при устройстве траншейной стены в грунте, достигающая 60…80% от общей осадки застройки, вызванной влиянием нового
строительства; предложена методика моделирования ограждений котлованов
объёмными элементами, которая позволяет рассчитать технологические осадки,
вызванные устройством ограждения; на основе многофакторного статистического анализа результатов многовариантных численных расчётов установлено,
что наибольшее влияние на технологическую осадку здания оказывает расстояние между зданием и стеной в грунте; предложен инженерный метод расчёта
дополнительных вертикальных напряжений, вызванных устройством траншеи.
• Член-корреспондент РААСН Ю.В. Пухаренко:
 в ходе выполненной НИР «Развитие методологических основ и физико-технических принципов синтеза наноструктурированных строительных
композитов повышенной прочности и долговечности» 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; в результате исследования межфазных взаимодействий в микроструктуре наномодифицированных строительных композитов раз67

работана методика синтеза и получен новый наноматериал и новые составы наноструктурированных бетонных смесей на его основе;
 в ходе выполнения НИР по теме «Разработка и совершенствование методов контроля и управления качеством в производстве строительных материалов и изделий» 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;
 в ходе выполнения НИР по теме «Разработка составов фибробетонов
для дорожного и тоннельного строительства» проведены исследования и разработаны карты подбора составов наномодифицированных фибробетонов для
проведения ремонтных работ в условиях высокогорья;
 в результате выполненной НИР по экспертизе материалов исследования грибкового заражения строительных конструкций помещения бизнесцентра «Виктория» разработан состав раствора для проведения санации помещений здания бизнес-центра «Виктория».
• Почетный член РААСН Ф.В. Кармазинов:
 выполнил НИР по поиску и апробации новых технологических решений по интенсификации процессов очистки сточных вод, в том числе обеззараживания и по контролю качества сбрасываемых очищенных сточных вод на
очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с целью снижения
негативного воздействия на водные объекты;
 разработал методические рекомендации в области энергосбережения
систем водоснабжения и канализования ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
 произвел тестирование и оценку эффективности технологии удаления
тяжелых металлов из золы, образующейся после сжигания осадка сточных вод
на заводе сжигания осадка Центральной станции аэрации»; провел маркетинговые исследования продуктов гравитационного разделения золы, образующейся
после сжигания осадка сточных вод на заводе сжигания осадка Северной станции аэрации с подбором рецептуры удобрения с использованием золы от сжигания осадков сточных вод (для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»).
• Советник РААСН А.Н. Егоров:
 в ходе выполнения НИР «Система организационно-технологической
надежности строительства многофункциональных комплексов (МФК)» разработана и внедрена система организационно-технологической надежности
(ОТН) строительства многофункциональных комплексов; разработана методика
оперативной оценки организационно-технологической надежности строительства МФК; разработана детерминированная графоаналитическая модель строи68

тельства объектов многофункциональных комплексов; разработана оптимизационная модель обеспечения надежности строительного производства; разработана модель оптимального оперативно-производственного планирования
строительно-монтажных работ; разработана детерминированная модель обеспечения качества строительства;
 в ходе выполнения НИР «Совершенствование методов расчета производственных мощностей для крупномасштабного жилищного строительства»
разработана экономико-математическая модель оптимального выпуска строительных материалов и конструкций на предприятиях строительного комплекса
с учетом инновационного развития производств;
 в ходе выполнения НИР «Выбор оптимальных конструктивнотехнологических решений при устройстве ограждающих конструкций подземной части здания в стесненных условиях плотной городской застройки» разработаны математические модели, характеризующие свойства двух вариантов
комбинированных систем: технология устройства шпунтового ограждения совместно с технологией струйной цементации грунтов (jet-grouting); комбинация
шпунтового ограждения совместно с технологией «стена в грунте»;
 в ходе выполнения НИР «Анализ применения нанотехнологий в
строительстве» выявлены перспективные направления разработки и применения нанотехнологий в строительных материалах и конструкциях: 1) в бетонах
(в сверпрочных бетонах UHPC на основе использования нанодиоксида кремния
SiO2 (наивысший приоритет); в фибробетонах с применением фиброволокна с
наночастицами; в самовосстанавливающихся бетонах; в самоочищающихся
(«зеленых бетонах»), 2) из стекла (сверхпрочных, гидрофобных, самоочищающихся), 3) в наносенсорах (для получения информации о температуре, влажности, деформации, коррозии, вибрациях), 4) в умных материалах и др. Нанотехнологии в ближайшее время приведут к значительным изменениям в строительной отрасли;
 в ходе выполнения НИР «Разработка социально-ориентированного механизма повышения доступности жилой недвижимости» разработаны методика
проведения анализа стоимости жилой недвижимости и возможностей ее снижения, аналитико-графическая модель функционирования механизма повышения доступности жилой недвижимости;
 в ходе выполнения НИР «Обеспечение стабильного функционирования промышленно-производственных баз строительства» разработана система
обеспечения стабильного функционирования предприятий сборного железобетона в современных высокодинамичных условиях производства.
• Советник РААСН В.В. Маркин принял участие в разработке стратегии по оптимизации энергобаланса, повышению энергобезопасности и энерго69

независимости системы теплоснабжения Мурманска (по заказу ОАО «Мурманский морской торговый порт»).
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Член-корреспондент РААСН Ю.Л. Сколубович:
 в рамках НИР «Интенсификация процессов очистки природных и
сточных вод» проведены экспериментальные и численные исследования по
фильтрованию во взвешенном слое природных и сточных вод; на основании
исследований разработаны рекомендации по расчету и проектированию водоочистных сооружений.
• Советник РААСН В.А. Власов:
 в рамках НИР «Разработка технологических основ получения строительных наноструктурированных стеклокристаллических материалов, синтезируемых с помощью низкотемпературной плазмы» получены новые научные
знания в области создания износостойких стеклокристаллических материалов;
разработана уникальная пилотная плазменная установка; определены энергетические параметры плазменной установки для получения силикатного расплава.
Полученные строительные стеклокристаллические материалы обладают повышенными эксплуатационными качествами, соответствуют 5 группе износостойкости, обладают высокой стойкостью к истиранию и могут быть использованы для настила полов промышленных и гражданских зданий, облицовки
внутренних и наружных стен зданий.
• Советник РААСН В.И. Сарченко – в ходе выполнения НИР «Методология обеспечения целевой мобильности развития и эффективной реструктуризации городской недвижимости в условиях неопределенности» получены
следующие результаты: обоснована необходимость, детерминировано понятие
и выявлен организационно-экономический механизм пространственнотерриториальной реструктуризации городской недвижимости в условиях целевой мобильности, цикличности и высокого уровня неопределенности развития национальной экономики; разработаны методологические основы исследования и раскрыты механизмы пространственно-территориальной реструктуризации, как результат синтеза выявленных методологических принципов,
реализованных в условиях компонентной синхронизации системы управления
городским развитием; осуществлено экономико-математическое моделирование процессов согласования экономических интересов и точек консенсуса основных участников реструктуризации городской недвижимости в пределах
области допустимых отклонений интегрального показателя ее устойчивого
развития; детерминированы свойства программно-проектного пула городского
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развития и систематизированы механизмы, методы и технологии их обеспечения, поддержки и развития, в комплексе обеспечивающие целевую коррекцию
процессов пространственно-территориального развития городской недвижимости; разработан классификатор методов синхронизации инвестиционностроительной деятельности основных участников пространственнотерриториальной реструктуризации жилищной недвижимости в контексте
реализации модели ее расширенного воспроизводства; осуществлено моделирование траекторий жилищного лифта, как способа оптимизации системного
роста стандартов жизнедеятельности в условиях синхронизации инвестиционно-строительных процессов, с учетом социальной ориентации проектов; предложена концепция и «дорожная карта» рационального использования сложившейся застройки и эффективного освоения территорий со скрытым инвестиционным потенциалом.
• Советник РААСН П.К. Хардаев – в ходе выполнения НИОКР «Получение пеностекол общестроительного и технического назначения с использованием зол уноса и золошлаковых отходов ТЭЦ–1 и ТЭЦ–2 г. Улан-Удэ» и «Исследование физико-механических и эксплуатационных свойств пеностекол общестроительного и технического назначения с использованием зол уноса и золошлаковых отходов ТЭЦ–1 и ТЭЦ–2 г. Улан-Удэ» получены образцы пеностекол с использованием золошлаковых отходов ТЭЦ и стеклобоя, определены
составы и режимы обжига пеностекол.
ЦТО РААСН (Курск)
• Академик РААСН С.В. Федосов:
 по результатам выполнения НИР «Разработка научно-технических основ технологии наноструктурной модификации полимерно-неорганических
композиционных материалов для легкой промышленности и строительной индустрии» разработаны составы и технология получения мелкозернистых бетонов на активированных жидких компонентах смеси, основанные на использовании усовершенствованной конструкции аппарата для активации; новая технология получения мелкозернистого бетона позволяет снизить удельные расходы на
один кубометр бетона по сравнению с контрольными составами на 50–70 рублей
при использовании неорганических добавок, и на 156–204 рубля при использовании органических добавок.
• Член-корреспондент РААСН А.М. Болдырев:

в качестве руководителя выполнил НИР «Модифицирование структуры металла сварных швов металломодифицирующей присадкой с микро- и нанодисперсными модифицирующими частицами при сварке строительных и
мостовых конструкций».
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• Член-корреспондент РААСН В.С. Лесовик:
 в качестве руководителя провел научные исследования по разработке
принципов проектирования органоминеральной добавки для стабилизации
алюмосиликатных грунтов (по гранту РФФИ).
• Член-корреспондент РААСН С.И. Меркулов:
 в ходе выполнения НИР «Управление конструктивной безопасностью
зданий и сооружений на всех этапах жизненного цикла» проведен обзор и анализ экспериментально-теоретических исследований железобетонных конструкций, усиленных композитных материалов, определены перспективные направления данного класса конструкций.
• Советник РААСН М.В. Акулова:
 в рамках реализации проектной части государственного задания в сфере научной деятельности «Разработка научно-технических основ технологии
наноструктурной модификации полимерно-неорганических композиционных
материалов для легкой промышленности и строительной индустрии» разработаны составы и технология получения мелкозернистых бетонов на активированных жидких компонентах смеси, основанные на использовании усовершенствованной конструкции аппарата для активации. Новая технология получения
мелкозернистого бетона позволяет снизить удельные расходы на один кубометр
бетона по сравнению с контрольными составами на 50…70 рублей при использовании неорганических добавок и на 156…204 рубля при использовании органических добавок.
• Советник РААСН В.В. Белов:
 в ходе выполнения НИР «Исследование оптимальных упаковок полидисперсных структур безобжиговых композиционных строительных материалов на основе гипсовых отходов природного и техногенного генезиса с применением компьютерного моделирования» (этап «Оптимизирование внутренней
структуры полидисперсной системы негидратационного твердения на основе
дигидрата сульфата кальция») определены условия получения оптимальной
внутренней структуры полидисперсной системы негидратационного твердения
на основе дигидрата сульфата кальция по критериям максимально полного вовлечения синтезируемых структурных связей в самосогласованную работу,
обеспечивающих максимальное количество активных центров кристаллизации
в системе (в соответствии с государственным заданием Минобрнауки России).
• Советник РААСН В.А. Гордон:
 в рамках НИР «Математическое моделирование состояний и процессов городской среды» разработана многоуровневая шкала количественных показателей оценки технической безопасности систем жизнеобеспечения урбани72

зированной территории, позволяющая анализировать функционирование систем с ведомственных и территориальных позиций.
• Советник РААСН А.М. Крыгина:
 провела обследование технического состояния зданий цеха обеспечивающих систем филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная
станция»;
 участвовала в разработке проекта реконструкции здания склада химреагентов цеха обеспечивающих систем филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».
• Советник РААСН В.Е. Румянцева:
 в ходе выполнения НИР «Коррозия и защита от коррозии» проведен
мониторинг проникновения агрессивного компонента (хлорид-ионов) через защитный слой бетона к поверхности арматуры и гидроксида кальция из бетона в
агрессивную среду посредством построения профилей концентраций по толщине образца в агрессивных средах, позволяющий прогнозировать временные
интервалы прекращения обеспечения защиты сохранности арматуры бетоном;
установлена зависимость между изменением прочностных характеристик и
структурно-фазовым составом бетона после воздействия агрессивных сред.
• Советник РААСН В.В. Строкова:
 в ходе выполнения НИР «Разработка принципов проектирования органоминеральной добавки на основе глиоксаля и сапонит-содержащего отхода
для стабилизации алюмосиликатных грунтов» установлен механизм структурообразования в системах «глиоксаль – сапонит» и «органоминеральная добавка –
алюмосиликатный грунт»; предложена феноменологическая модель стабилизации грунтов органоминеральными комплексами; разработаны оптимальные составы органоминеральной добавки для укрепления алюмосиликатных грунтов с
различным числом пластичности; показаны зависимости эксплуатационных
свойств стабилизированных грунтов от состава и концентрации органоминеральной добавки; исследовано влияние факторов окружающей среды (температуры и влажности) на физико-механические характеристики стабилизированного грунта (по гранту РФФИ);
 в ходе выполнения НИР «Разработка принципов эпикристаллизационного модифицирования строительных композитов различного функционального назначения с использованием активных компонентов на основе сырья различной генетической принадлежности» разработаны научные принципы нанои микроразмерного эпикристаллизационного модифицирования строительных
композитов различного функционального назначения при использовании мо73

дифицирующих компонентов на основе природного и техногенного сырья с
учетом требований, предъявляемых к строительным композитам различного
назначения, влияния на физико-механические, химические и специальные
свойства строительных композитов различного типа твердения (по гранту
РФФИ);
 в ходе выполнения НИР «Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области разработки и производства наномодифицирующих
добавок для композиционных материалов строительного назначения» разработана образовательная программа профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области разработки и производства наномодифицирующих
добавок для композиционных материалов строительного назначения (Фонд инфраструктурных и образовательных программ ОАО «РОСНАНО»);
 в ходе выполнения НИР «Исследование структурных особенностей
коллоидных растворов наночастиц серебра различных видов, как компонентов
акриловых дисперсий» установлена структурообразующая активность акриловой дисперсии в составе лакокрасочной композиции и проведена оценка эффективности ее использования в качестве составляющей покрытия; разработана
феноменологическая модель наноструктурированных лакокрасочных композиций, с учетом механизмов влияния поверхностных свойств материала подложки
(в рамках Программы стратегического развития);
 в ходе выполнения НИР «Управление процессами структурообразования неокомпозитов с учетом применения прото- и сингенетических наносистем» разработаны практические методы создания композиционных вяжущих с
использованием пирокластических пород; предложены принципы применения
сырья техногенных месторождений и композиционных вяжущих на их основе
для производства мелкозернистых бетонов (в рамках Программа стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шухова на 2012–2016 годы);
 в ходе выполнения НИР «Разработка принципов проектирования геополимерных вяжущих и материалов на его основе с использованием алюмосиликатного сырья» разработаны принципы проектирования ячеистых композитов с учетом особенностей механизмов твердения геополимерных вяжущих и
формирования поровой структуры; разработаны принципы проектирования и
составы плотных композитов с учетом механизмов структурообразования и
формирования плотной структуры консолидированной вяжущей системы. Разработаны составы мелкозернистого бетона и ячеистых композитов, обеспечивающих формирование технико-эксплуатационных характеристик, удовлетворяющих требованиям нормативной документации.
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ЮТО РААСН (Краснодар)
• Член-корреспондент РААСН М.М. Батдалов:
 принял участие в разработке слоистых конструкций с неровными поверхностями на воздействие скоростных тел.
• Член-корреспондент РААСН Л.Р. Маилян:
 принял участие в работе по созданию новых конструкций и технологий комплексного производства комплекта строительных изделий и деталей
возведения малоэтажных домов.

Проекты и постройки
Москва
• Академик РААСН В.А. Ильичев:
 проекты: разработка рабочей документации фундаментных конструкций высотной части комплекса и конструкций стилобата по объекту «Многофункциональный высотный комплекс «Ахмат Тауэр в г. Грозный»; разработка
рабочей документации монолитных железобетонных конструкций надземной и
подземной части Терминала «В» в осях 20–45 / ДД–ПП и пирса (галереи)
с размерами в плане 270х27 м по объекту «Терминал “В” в СТК аэропорта Шереметьево»; разработка рабочей документации на основании ранее разработанной и получившей положительное заключение экспертизы проектной документации (стадии «П») по объекту «Многоквартирный жилой комплекс с ДОУ
на 95 мест, нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу:
Москва, ул. Профсоюзная, вл. 66, вл. 66, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5, стр. 6,
стр. 7, стр. 8, стр. 9, стр. 10 (в качестве генпроектировщика); разработка фундаментных конструкций (свай, плитного ростверка) (стадии «П» и «РД»); разработка подземных конструкций стилобата по объекту «Жилой дом-башня с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами, ориентировочной надземной площадью 56090 кв. м по адресу: Москва, ул. Автозаводская, вл. 23, участок №34 в осях 1–8 / А–И (стадия «РД»);
 научное сопровождение работ при проектировании (стадия «РД»)
и строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: Москва, Ленинский проспект, 97–99» (НИИСФ РААСН).
• Академик РААСН В.И. Теличенко:
 руководство проектом «Парк Яуза» (Золотая медаль на Международном фестивале «Зодчество–2016»).
• Член-корреспондент РААСН В.А. Рахманов:
 проведены теплотехнический расчет и расчет на ветровые нагрузки
для наружных стен из полистиролбетонных блоков для строительных компаний
Санкт-Петербурга и их проектных организаций;
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 постройки в Московской области: жилой 17-этажный десятиподъезд-

ный жилой дом компании «ЮИТ–Московия» в г. Раменское; жилой комплекс
переменной этажности компании «КООПСТРОЙ» в г. Мытищи.
• Почетный член РААСН Я.М. Айзенберг:
 разработка теоретических основ проектирования нового поколения сооружений и градостроительных объектов с учетом сейсмической опасности
территорий (проект).
• Почетный член РААСН В.Н. Ярмаковский:
 проект «Энергосберегающая конструктивная система многоэтажных
каркасных зданий для сейсмически активных (до 9 баллов) регионов и инновационные технологии изготовления различных сборных элементов этой системы, в т.ч. с использованием легких бетонов новых модификаций» (совместный
проект НИИСФ РААСН и ЗАО «Иркутский домостроительный комбинат»);
 постройки: малоэтажные и многоэтажные каркасные жилые здания
с использованием новой конструктивной системы для сейсмически активных
регионов, возведенные с использованием железобетонных (из бетонов различных видов) сборных элементов, изготовляемых с 2016 года на технологических
линиях ЗАО «Иркутский ДСК», созданных при научно-технической помощи
НИИСФ РААСН.
• Советник РААСН А.А. Бенуж:
 принял участие в разработке проекта плавательного бассейна для
НИУ МГСУ;
 постройки: легкоатлетический манеж НИУ МГСУ.
• Советник РААСН И.И. Ведяков:
 проекты 47-этажного здания административно-офисного комплекса и
44-этажного здания гостиницы (корпус №2), шестая очередь строительства
ТРК «Крокус-Сити» ЗАО «Крокус Интернэшнл» по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65–66 км МКАД (стадия
«П»);
 расчет и разработка проектных решений несущих конструкций
ТРЦ «Вегас–3» «Крокус-Сити» ЗАО «Крокус Интернэшнл» по адресу: Московская обл., Одинцовский район, пос. Немчиновка (стадия «П» и «Р»);
 постройки: ТРЦ «Вегас–2» «Крокус-Сити» по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма,65–66 км МКАД.
• Советник РААСН Н.А. Гнатусь:
 подготовил задание на проектирование петротермальной теплоэлектростанции в г. Джанкой установленной мощностью 24 МВт; проект соглашения о строительстве петротермальной энергоустановки в Керчи на площадке,
ранее планировавшейся под строительство Крымской АЭС (по решению Науч76

но-технического совета Минтопэнерго Республики Крым о строительстве петротермальных теплоэлектростанций в северный районах полуострова Крым
общей мощностью 300 МВт).
• Советник РААСН Т.Б. Кайтуков:
 выполнил расчетное определение ветровых нагрузок на основе трехмерного численного моделирования ветровой аэродинамики на несущие и фасадные конструкции и пешеходной комфортности жилого здания многофункционального комплекса по адресу: Москва, ЮЗАО, ул. Наметкина на пересечении с ул. Херсонской, корп. 7.
• Советник РААСН К.П. Пятикрестовский:
 проектирование экспериментальных конструкций ребер сводчатых и
шатровых покрытий и их испытания.
• Советник РААСН В.С. Резниченко:
 принял участие в подготовке документации на ввод объектов
ПАО «Газпром» в эксплуатацию.
ДТО РААСН (Владивосток)
• Член корреспондент РААСН А.Т. Беккер, советник РААСН
Н.Я. Цимбельман:
 разработка рекомендаций и РКД по конструированию и нормированию прочности ледового пояса перспективных инженерных сооружений, работающих на арктическом шельфе, типовых конструкций ледовой защиты райзеров плавучих буровых установок.
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН В.Т. Ерофеев:
 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 Б.С. Соколов:
 проект реконструкции ледового дворца спорта «Юбилейный»
в г. Альметьевске;
 постройки: навесной фасад на административное здание ПАО «Татнефть» в г. Альметьевске.
• Советник РААСН А.Б. Пономарев:
 выполнил работы по оценке влияния выявленных дефектов строительных конструкций технических подпольев на конструкционную безопасность
эксплуатации объекта «Квартал № 16. Многоквартирные дома Правобережной
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части в г. Березники. Жилой дом № 3, секции А и Б» на их конструкционную
безопасность;
 выполнил комплексное обследование несущих конструкции музыкальной школы № 5 по ул. Щербакова в Перми.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Член-корреспондент РААСН Р.А. Мангушев:
 проекты: геотехническое сопровождение жилого дома с подземным
паркингом по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мира, 37 в Петроградском районе;
геотехническое обоснование подземной части многофункционального комплекса Лахта–2 в Приморском районе Санкт-Петербурга.
• Почетный член Г.М. Бадьин:
 выполнил исследование, направленное на подготовку и научное обеспечение строительства и реконструкции 9-этажных энергоэффективных широко
корпусных зданий, а также на обследование и усиление оснований зданий подпорными стенками, стоящих на косогорах и подверженных сползанию, выполняемых силами УНР 272 в г. Боровичи Новгородской области; составлена программа восстановительных работ малых и средних городов северо-запада России в части укрепления оснований, капитального ремонта и реконструкции старых зданий (результаты работы переданы в администрацию г. Боровичи Новгородской области); проведено обследование технического состояния каменных
старых зданий в г. Рязани и намечены мероприятия по их реновации
и восстановлению.
• Советник РААСН Ю.А. Варфоломеев:
 провел строительно-техническую экспертизу несущих конструкций
стальных вышек с навигационными створными знаками Северного морского
пути в портах Архангельск и Онега; разработал проект противоаварийных мероприятий и технические решения строительства, технико-экономического
обоснования пилотного проекта комплексной коттеджной застройки с применением местных строительных материалов и механизированной обработки
приусадебных земельных участков;
 провел оценку в климатических условиях Арктической зоны эксплуатационных свойств фасадов многоэтажных кирпичных зданий с многослойными наружными стенами с утеплителем (пенополистирол) и наружным слоем из
пустотного керамического кирпича и других материалов в климатических условиях Арктической зоны; работоспособности деревянных конструкций шпунта и дамб, выявление их влияния на затопление территорий при половодьях: негативные последствия затопления территорий для здоровья и жизни людей, построек и инженерных сооружений;
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 провел обследование и мониторинг технического состояния строи-

тельных конструкций административного здания Архангельского областного
суда, выявление ошибок проектирования и строительства и разработка рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации;
 провел обследование: строительных конструкций полносборных многоквартирных зданий из SIP-панелей в Архангельской области с разработкой
рекомендации по обеспечению их безопасной эксплуатации; несущих и ограждающих конструкций деревянных многоквартирных домов, расположенных в
Архангельской области; строительных конструкций и инженерных систем аварийного пятиэтажного кирпичного жилого здания по адресу: Архангельская
область, Северодвинск, пр. Ленина, 5 с выявлением причин возникновения и
развития дефектов и повреждений при длительной эксплуатации объекта; спецобъекта на территории Северодвинска с разработкой рекомендаций по его
дальнейшей эксплуатации и технико-экономическим обоснованием модернизации; аварийных балконов с разработкой рекомендаций по обеспечению их
безопасной эксплуатации в холодном климате;
 постройки: реализован проект противоаварийных мероприятий по
усилению несущих конструкций 6-ти стальных вышек с навигационными
створными знаками Северного морского пути в портах городов Архангельска и
Онеги;
 реализованы проекты учебного тира и демонтажа жилого дома в плотной городской застройке по адресу: Архангельск, ул. Вологодская, 20.
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Советник РААСН В.А. Власов – разработал проект «Экспоцентр» для
ОАО «Особая экономическая зона технико внедренческого типа «Томск».
• Советник РААСН В.И. Сарченко:
 проекты: жилой комплекс «Тихие Зори» (жилой дом № 1); жилой комплекс «Цветущий лог» в Красноярске.
 постройки: жилой комплекс «Белые росы» в жилом массиве «Пашеный» в районе Абаканской протоки в Свердловском районе Красноярска (второй этап строительства жилых домов №12, 13, 15 с подземной автопарковкой и
пристраиваемым магазином); трансформаторные подстанции № 12/1 и 12/2
объекта капитального строительства «Многоэтажные дома со встроеннопристроенными нежилыми помещениями в комплексе с подземными автопарковками, объектами соцкультбыта (второй этап строительства жилых домов
№ 17/1, № 17/2, № 18); две трансформаторные подстанции объекта капитального строительства «Многоэтажные жилые дома со встроенными объектами соцкультбыта и закрытой автомобильной парковкой; жилой комплекс «Серебряный»: жилые дома и инженерное обеспечение в квартале «В» по ул. Вильского
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микрорайона «Серебряный» Октябрьского района Красноярска (общей площадью 18093,5 кв. м).
УТО РААСН (Екатеринбург)
• Советник РААСН В.Н.Алехин:
 провел обследования объектов в Екатеринбурге: здания МЦУКС
с комплексом административных зданий Уральского регионального центра
МЧС России по ул. Шейкмана, 84; конструкций здания Оперного театра; строительных конструкций 36 сооружения на III территории ОАО «НПО Автоматики»;
 участвовал в разработке проектной документации для объектов в городах Свердловской области: многоквартирное жилое здание со встроенными
объектами общественного назначения по ул. Южная в г. Снежинске; жилой застройки по ул. Путейцев, п. Динас в г. Первоуральске; здания кафе в районе городского пруда по ул. Горошникова в г. Нижний Тагил; здания бизнес-центра
с пристроенным паркингом по ул. Ильича, 1 в г. Нижний Тагил;
 участвовал в разработке рабочей документации капитального ремонта
здания по адресу: Екатеринбург, ул. Гагарина, 28, лит. «О»;
 постройки в Екатеринбурге к Чемпионату мира по футболу–2018: тренировочные площадки на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса
«Калининец» по ул. Краснофлотцев, д.48 и спортивном комбинате «Урал» по
ул. Комвузовская, д.9 (стадия «РД»).
• Советник РААСН И.В. Носков:
 подготовил инженерно-технические заключения по обследованию
строительных конструкций проходного канала, расположенного по адресу: ул.
Анатолия, 8 в Барнауле;
 подготовил инженерно-технические заключения по проектам: «Выполнение работ по проведению противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях расположенных Шипуновское водохранилище на реке
Клепечиха, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново»; «Здание цеха
УАЗ по ул. Первомайская, 1а в с. Павловск Павловского района Алтайского
края»;
 подготовил инженерно-технические заключения по контролю плотностей грунтовых подушек под фундаменты объектов «Студенческое общежитие
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по ул. Червонная, 5
в г. Барнауле»; «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: ул. Привокзальная, 45 в г. Барнауле»;
«Многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: ул. 1905 года, 25 в г. Барнауле»;
 подготовил инженерно-технические заключения по обследованию и
оценке влияния выявленных отклонений от проектного решения на изменение
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несущей способности строительных конструкций объекта: КГУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» по адресу: Барнаул, ул. Фомина,
154;
 проектные работы по объектам: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Барнаул, ул. Крупской, 124; «Многоквартирный жилой дом с объектами
общественного назначения по адресу: Кемеровская область, пгт. Шерегеш,
ул. Пирогова, 1в»;
 перерасчет фундаментной плиты на пониженные характеристики бетона объекта: «Двухсекционный 16-этажный жилой дом №8 по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал в границах улиц Горького, Гоголя, Чехова, Строителей (первая очередь строительства)»;
 постройки: гараж на 400 машиномест в г. Барнауле ГУВД по Алтайскому краю (ул. 10-ая Западная, 26); «16-этажный жилой дом по ул. Гущина,
175а в г. Барнауле»; «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Новоалтайск,
ул. Октябрьская, 25 «а»; «Гостиничный комплекс, расположенный по адресу:
Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Спортивная, 11/1».
ЦТО РААСН (Курск)
• Академик РААСН Е.М. Чернышов:
 разработка проекта пилотной реализации на ОАО «ДСК» образовательной программы повышения квалификации в области проектирования, изготовления и диагностики наномодифицированных высокотехнологичных конструкционных и функциональных композитов для специалистов предприятий
«Совтехдом», завода КПД-2, завода «Лискигазосиликат», входящих в состав
головной организации ОАО «ДСК» (г. Воронеж).
• Советник РААСН В.В. Белов выполнил 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 А.М. Крыгина:
 выполнила проект реконструкции склада химреагентов цеха обеспечивающих систем для филиала ОАО «Росэнергоатом» «Курская атомная станция».
• Советник РААСН С.Г. Парфенов – проект сорокаквартирного жилого
дома в н.п. Добрунь Брянского района Брянской области.
• Советник РААСН С.И. Рощина:
 проекты, выполненные для г. Владимира: реконструкция нежилых помещений под торговый центр, главный корпус ОТК «Тандем», торговый центр
в мкр Веризино;
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 проекты, выполненные для Владимирской области: нежилые здания

под архив и склады АО «ХК «Ополье» в г. Юрьев-Польский; Барский дом в
усадьбе Грузинских-Шорыгиных; производственный склад ООО «Внешторг
Фарма»; многофункциональный придорожный комплекс;
 проект благоустройства территории ТК «Золотые ворота» во Владимирской области;
 постройки в г. Владимире: детская клиника «Бэбибум»; административное здание с гаражом Владимирской областной электросетевой компании;
складской комплекс в пос. Боголюбово Владимирской области.
• Советник РААСН А.А. Трещев:
 проекты, выполненные для г. Невинномыска Ставропольского края:
реконструкция двух цехов и техническое перевооружение производства карбамида в ОАО «Невинномыск Азот»;
 разработка проектной документации (КМ системы МАРХИ) плавательного бассейна в п. Жатай, Республика САХА (Якутия).
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Советник РААСН В.И. Тур:
 выполнены 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»;
техническое обследование объектов на территории базы по Инженерному проезду, 9 в Ульяновске.
• Советник РААСН Б.Д. Тотурбиев:
 разработана новая серия 17-этажных жилых домов с применением
технологии сборно-монолитного каркаса, соответствующей квартирографией.
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ
20–22 апреля 2016 года в Москве на базе Московского архитектурного
института (государственной академии) (МАРХИ) было проведено Общее собрание членов РААСН с темой научной части собрания: «Стратегия сохранения
и развития российского архитектурного наследия». В его работе приняли участие 91 член РААСН и более 100 человек почетных членов РААСН, советников
РААСН, иностранных членов РААСН, а также гостей Общего собрания.
Выбор темы научной части Общего собрания членов РААСН был обусловлен несколькими обстоятельствами. Разработка научных основ и изучение
практики сохранения и использования российского архитектурного наследия
является одним из важнейших направлений в деятельности РААСН. В Плане
ФНИ РААСН и Минстроя России одним из ведущих является направление
«Теоретические и исторические проблемы архитектуры и градостроительства»,
в которое вошли исследования теоретических и методологических проблем сохранения и использования архитектурно-градостроительного наследия, подготовка предложений по корреляции предметов охраны и реставрации объектов
культурного наследия (ОКН), разработка методологии охраны территорий историко-культурного наследия и др. В число важнейших тем данного направления входят исследования сложных взаимоотношений историко-архитектурного
наследия и современного развития градостроительства и архитектуры, в том
числе сохранение и восстановление ценности исторической среды, органическое взаимодействие памятников архитектуры и современной застройки для
индивидуализации архитектурно-художественного облика исторических городов России. Одной из главных причин современного состояния историкоархитектурного наследия страны является неудовлетворительная градостроительная политика. Сохранение объектов историко-культурного наследия не
входит в состав обязательных компонентов стратегического развития территорий. Так, например, официальный список исторических городов России за последнее время сократился в десять раз – с 478 до 41 города. Серьезные опасения
вызывает состояние памятников деревянного зодчества. Деревянная архитектура – особое явление в отечественной и мировой архитектуре. Замечательны так
называемые рядовые постройки. Наряду с ними много подлинных шедевров.
В их числе знаменитый ансамбль в Кижах, памятники Севера и Сибири. Многие из них в качестве меры сохранения сведены в музеи деревянного зодчества,
сегодня их насчитывается 27, но и это не всегда спасает их от гибели, особенно
при возникновении пожаров. Деревянные храмы сгорели в музеях Костромы и
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Иваново, пожар был в церкви Нижегородского музея. Пожары, в том числе и по
неустановленным причинам, немалочисленны и в исторических зданиях в разных городах России. Требует дополнительного внимания принятие законодательных мер по сохранению и правилам использования исторического наследия
1920–1930-х годов (авангард), 1950-х годов (сталинский ампир) и 1970−1980-х
годов (советский модернизм) ХХ века в нашей стране, многие из объектов этих
периодов разрушаются или перестраиваются. Необходимым является также
корректировка, совершенствование и актуализация федеральных законов, градостроительного кодекса и главное – закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В настоящее время РААСН продолжает фундаментальные научные исследования в области отечественнойистории архитектуры и градостроительства, изучение исторических систем расселения и формирования городов и сел,
теоретические и прикладные разработки актуальных вопросов сохранения, регенерации и развития урбанизированной среды жизнедеятельности человека
и общества. Особенно необходимо внедрение новых экономических форм
управления недвижимостью в сфере наследия. Их отсутствие является одной из
причин сохранения негативных тенденций в сфере сохранения наследия. Очевидно, что следует добиться установления системообразующей роли культурного наследия в туристической отрасли с учетом соответствующего экономического взаимодействия. При этом не вызывает сомнения тот факт, что развитие
туристического бизнеса требует на начальном этапе крупных вложений капитала, как в сами объекты наследия, так и в инфраструктуру. Необходима разработка соответствующей стратегии развития отрасли. Сохранение архитектурных памятников – это не только академическая научная проблема, она касается
общества в целом и должна послужить устойчивому развитию населенныхмест,
нейтрализации опасностей и рисков, которые несет в себе современная цивилизация, она является составной частью воспитания, образования и культуры человека и населения страны, общества в целом.
На открытии Общего собрания с приветственным словом к его участникам обратились Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации М.А. Мень, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации академик РААСН В.И. Ресин и ректор
МАРХИ.
На пленарном заседании основной доклад на тему «Стратегия сохранения
и развития исторического наследия Российской Федерации» сделал вицепрезидент РААСН по направлению «Архитектура» академик А.П. Кудрявцев.
С содокладами выступили: вице-президент РААСН по направлению
«Градостроительство» академик И.Г. Лежава с докладом «Городская среда и
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культурное наследие»; вице-президент РААСН по направлению «Инновации»
академик В.А. Ильичев с докладом «Восстановление и сохранение конструкционной устойчивости и безопасности памятников архитектуры и истории»; академик РААСН Н.И. Явейн с докладом «Работа архитектора в исторической городской среде. Созвучия и диссонансы».
Главный ученый секретарь РААСН член-корреспондент П.А. Акимов
сделал доклад на тему «О формировании, реализации и мониторинге качества
выполнения Плана фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя России в 2015–2016 годы».
С отчетом о деятельности секции «Культурное наследие» Технологической платформы «Строительство и архитектура», куратором которой является
РААСН, выступил проф. МАРХИ, советник РААСН Е.В. Полянцев.
В рамках Общего собрания были проведены круглые столы по темам:
• «Современные тенденции развития архитектурной науки в области
сохранения культурного наследия» (ведущий – член-корреспондент РААСН
А.В. Долгов);
• «Архитектурный облик исторических городов. Могут ли они выжить?» (ведущий – член-корреспондент РААСН Г.И. Кадышев);
• «Инженерно-строительные проблемы сохранения памятников архитектуры» (ведущий – академик РААСН В.И. Травуш).
Ведущие специалисты в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук провели мастер-классы для студентов МАРХИ:
• академик РААСН Н.И. Явейн «Пространство, структура, материя в
последних работах архитектурного бюро «Студия-44»;
• член-корреспондент РААСН О.В. Малинова «Практика сохранения
объектов культурного наследия в исторических городах Московской области»;
• член-корреспондент РААСН Ю.В. Пухаренко «Новые строительные
материалы для реставрации и реконструкции».
В рамках Общего собрания членов РААСН была организована выставка
работ членов РААСН, студентов и преподавателей МАРХИ на тему «Стратегия
сохранения и развития исторического наследия Российской Федерации».
На заключительном заседании Общего собрания членов Академии были
приняты следующие документы:
 «Отчет
о научной, научно-организационной и финансовохозяйственной деятельности РААСН за 2015 год»;
 «Программа деятельности РААСН на 2016 год»;
 «Предложения РААСН по Приоритетным направлениям развития исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук».
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Президент РААСН А.В. Кузьмин вручил аттестат «Почетного члена
РААСН» Б.М. Кирикову (ОА); медали и дипломы РААСН лауреатам XIX Конкурса на лучшие творческие и научные работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук за 2015 год, а также грамоту РААСН коллективу Московского архитектурного института за значительный вклад в развитие российского архитектурного образования.
В завершении работы сессии были утверждены основные положения
Итогового документа научной части Общего собрания членов РААСН и принято постановление Общего собрания членов РААСН.

РАБОТА ПРЕЗИДИУМА, НАУЧНО-ОТРАСЛЕВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ,
УЧЕНЫХ И ОБЩЕАКАДЕМИЧЕСКИХ СОВЕТОВ РААСН

Общая информация. Президиум РААСН
В 2016 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).
Основные направления деятельности президиума РААСН и отделений
РААСН рассмотрены ниже.
Участие в мониторинге эффективности деятельности организаций,
подведомственных Минстрою России.
28 марта 2016 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 под
председательством первого заместителя Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Л.О. Ставицкого. В числе
16 членов Комиссии, участвовавших в заседании, 5 академиков РААСН
(А.В. Кузьмин, президент РААСН, заместитель председателя Комиссии),
А.В. Боков, А.П. Кудрявцев, вице-президент РААСН по направлению «Архитектура», В.И. Теличенко, первый вице-президент РААСН, В.И. Травуш, вицепрезидент РААСН по направлению «Строительные науки»; 2 членакорреспондента РААСН (А.М. Белостоцкий, М.В. Шубенков, и.о. академикасекретаря Отделения градостроительства РААСН) и 1 советник РААСН
(Т.Б. Кайтуков, заместитель главного ученого секретаря президиума РААСН,
секретарь Комиссии).
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По итогам заседания Комиссии (прокол заседания Комиссии от 13 апреля
2016 г. №292–ПРМ–ЛС), в частности, было решено:
 одобрить разработанный РААСН проект регламента работы Комиссии
по оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных Минстрою России, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее –
Регламент) для утверждения председателем Комиссии – первым заместителем
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Л.О. Ставицким (далее Регламент был утвержден в установленном порядке);
 одобрить разработанный РААСН проект плана работы Комиссии по
оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных Минстрою России, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения на 2016
год (далее – План работы) для утверждения председателем Комиссии – первым
заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Л.О. Ставицким (далее План работы был утвержден в
установленном порядке).
По инициативе РААСН был подготовлен приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июня
2016 г. №455-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, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения» утвержденный приказом Минстроя
России от 9 октября 2015 г. №734/пр».
Эксперты РААСН (академики РААСН, члены-корреспонденты РААСН,
почетные члены РААСН, советники РААСН) принимали активное 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»).
В период с декабря 2016 года по февраль 2017 года Академией был проведен мониторинг эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в подведомственных учреждениях Минстроя
России и предварительный анализ фактических значений индикаторов (показа87

телей) эффективности реализации плана фундаментальных научных исследований организаций, подведомственных Минстрою России.
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.
Материалы о проведенных при участии Российской академии архитектуры и строительных наук, членов и советников РААСН в 2016 году общественно-значимых мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук представлены далее в настоящем отчете.
Участие в разработке Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года.
В 2016 году представители РААСН принимали активное участие в разработке Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской
Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) и материалов для подготовки к Государственному Совету Российской Федерации по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, состоявшемуся 17 мая 2016 года (в том числе доклада о развитии
строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации), в том числе в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по подготовке проекта стратегии инновационного развития строительной отрасли (утвержденной приказом Минстероя России от 15
июня 2015 года № 503/пр) и рабочих групп Минстроя России.
Рабочая группа РААСН, готовившая предложения, замечания и дополнения к проекту Стратегии включала следующих специалистов: А.В. Кузьмин,
президент РААСН; В.И. Теличенко, первый вице-президент РААСН; П.А.
Акимов, главный ученый секретарь РААСН; И.А. Бондаренко, директор
НИИТИАГ; Н.В. Грязнова, начальник научно-организационного отдела Отделения архитектуры РААСН; В.А. Ильичев, вице-президент РААСН по направлению «Инновации»; Т.Б. Кайтуков, заместитель главного ученого секретаря
РААСН; Н.И. Карпенко, академик-секретарь Отделения строительных наук
РААСН; Н.А. Климова, советник президента РААСН; А.П. Кудрявцев, вице88

президент РААСН по направлению «Архитектура»; И.Г. Лежава, вицепрезидент РААСН по направлению «Градостроительство»; Д.Ю. Ломакина, начальник научно-организационного отдела Отделения градостроительства
РААСН; В.Я. Любовный, академик РААСН; Н.Н. Моисеева, начальник научноорганизационного отдела Отделения строительных наук РААСН; А.Б. Некрасов, академик-секретарь Отделения архитектуры РААСН; В.И. Травуш, вицепрезидент РААСН по направлению «Строительные науки»; М.В. Шубенков,
и.о. академика-секретаря Отделения градостроительства РААСН; В.Н. Ярмаковский, почетный член РААСН.
Многочисленные замечания и дополнения со стороны РААСН к различным
редакциям Стратегии нашли свое отражение, в частности, в следующих документах: письмо президента РААСН А.В. Кузьмина от 15 января 2016 г. № АК-0107/08; письмо президента РААСН А.В. Кузьмина от 29 марта 2016 г. № АК-0107/103; письмо президента РААСН А.В. Кузьмина от 28 апреля 2016 г. № АК-0107/160; письмо президента РААСН А.В. Кузьмина от 4 августа 2016 г. № АК-0107/465; протокол от 10 ноября 2016 г. № 849-ПРМ-ХМ согласительного совещания по урегулированию разногласий по проекту распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении Стратегии инновационного развития
строительной отрасли Российской Федерации на пери-од до 2030 года; письмо
президента РААСН А.В. Кузьмина от 12 декабря 2016 г. № АК-01-07/589; письмо
президента РААСН А.В. Кузьмина от 21 декабря 2016 г. № АК-01-07/602; письмо
президента РААСН А.В. Кузьмина от 21 декабря 2016 г. № АК-01-07/603; письмо
главного ученого секретаря РААСН П.А. Акимова от 22 декабря 2016 г. № ПА03-07/604.
Подготовка соответствующих отчетных материалов для Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя
России, Минобрнауки России.
В 2016 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 Российской
академии архитектуры и строительных наук и научных организаций, подведомственных Минстрою России (направлены в установленном порядке в Российскую академию наук и Минстрой России);
 Отчет об исполнении государственного задания, установленного федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская академия
архитектуры и строительных наук» на 2015 год (направлен в установленном
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порядке в Минстрой России, письмо президента РААСН А.В. Кузьмина
от 29 февраля 2016 г. № АК-01-07/57);
 Отчет
о
научной, научно-организационной
и финансовохозяйственной деятельности Российской академии архитектуры и строительных наук и научных организаций, подведомственных Минстрою России в 2015
году (утвержден Общим собранием членов РААСН, направлен в установленном порядке в Правительство Российской Федерации);
 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 установленном порядке в
Российскую академию наук, письмо президента РААСН А.В. Кузьмина
от 21 декабря 2016 г. №АК-01-38/601).
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 (письмо президента РААСН А.В. Кузьмина от 18 января 2016
г. № АК-01-07/15) проекты планируемых индикаторов (показателей) качества
выполнения государственных заданий подведомственными учреждениями
Минстроя России.
РААСН подготовила и направила в Минстрой России предложения и
проект комплекса мер, направленных на стимулирование публикационной активности российских исследователей в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) (письмо президента
РААСН А.В. Кузьмина от 12 апреля 2016 г. № АК-01-07/128).
РААСН подготовила и направила в Минстрой России предложения по
схеме взаимодействия Минстроя России, РААСН и научных организаций, подведомственных Минстрою России, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения
по вопросу верификации сведений, размещаемых научными организациями,
выполняющих
научноподведомственными
Минстрою
России,
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения о результатах их деятельности в федеральной системе мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняю90

щих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы (письмо президента РААСН А.В. Кузьмина от 15 июня 2016 г. № АК-01-07/190).
Совершенствование экспертной деятельности РААСН.
В целях дальнейшего совершенствования экспертной деятельности
РААСН постановлением президиума РААСН от 20 апреля 2016 г. № 4 утверждены Положение об осуществлении экспертных функций Российской
академии архитектуры и строительных наук (РААСН) и Положение об отборе экспертов для реализации экспертных функций РААСН, об утверждении
Списка экспертов РААСН и о формировании и ведении Реестра экспертов
РААСН.
В целях повышения эффективности проведения экспертиз в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 сентября 2010 г. № 1099 (редакция от 30 декабря 2015 г.) «О мерах по совершенствованию государственной
наградной системы Российской Федерации» в 2016 году распоряжениями президента РААСН были утверждены Положение о порядке оформления заключений о научной и научно-практической деятельности лиц, представляемых
к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (распоряжение президента РААСН от 20 мая 2016 г. № 8) и Положение о порядке проведения экспертизы и подготовки заключений президиума
Российской академии архитектуры и строительных наук при представлении
к почетному званию «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
(распоряжение президента РААСН от 24 октября 2016 г. № 15).
По линии Минстроя России полномочные представители РААСН также
принимали участие в совещании (под председательством первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Л.О. Ставицкого) по вопросу оказания содействия в обеспечении право-охранительных органов при назначении соответствующих экспертиз специалистами в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия правоохранительных органов по борьбе с преступностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в соответствии с протоколом от 4 октября
2016 г. № 741-ПРМ-ЛС). В соответствии с пунктом 1 решения указанного совещания в Минстрое России РААСН сообщила, что может в необходимых
случаях на возмездной основе с привлечением членов и советников РААСН
оказывать экспертные услуги по определению состояния, прочности, устойчивости, надежности и конструктивной безопасности строительных объектов
(письмо заместителя президента РААСН В.С. Сычева от 3 ноября 2016 г. №
ВС-06-07/559).
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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 конкурса на выполнение фундаментальных научных исследований и о
порядке формирования плана фундаментальных научных исследований и государственных заданий федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия архитектуры и строительных наук» и подведомственным
учреждениям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (в соответствии с приказом Минстроя России от
12 декабря 2014 г. № 863пр «Об утверждении Положения о проведении конкурса на выполнение фундаментальных научных исследований и о порядке
формирования плана фундаментальных научных исследований и государственных заданий федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия архитектуры и строительных наук» и подведомственным учреждениям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации» и приказом Минстроя России от 04 августа 2016 г.
№ 547/пр «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса тем на
выполнение фундаментальных научных исследований и о порядке формирования плана фундаментальных научных исследований и государственных заданий
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия архитектуры и строительных наук», утвержденное приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
12 декабря 2014 г. № 863/пр.) РААСН был в установленном порядке надлежащим образом проведен конкурс на выполнение научно-исследовательских работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук в целях исполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки
и технологий» на 2013–2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 301, 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 (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 2179-р) и Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 г. № 2217-р).
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Организация и проведение конкурсов на медали и дипломы РААСН
(в том числе в части формирования научно-методического обеспечения
конкурсов).
В январе–марте 2016 года были проведены организационно-экспертные
мероприятия XIX 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, осуществленный в строительстве» – 2 работы; «Лучшая
опубликованная работа в области архитектурной науки» – 7 работ; «Лучший
неосуществленный архитектурный проект» – 2 работы; на конкурс для молодых учёных и специалистов в возрасте до 35 лет (включительно) в номинации
«Опубликованная научная работа» – 2 работы. В Отделение градостроительства
РААСН были представлены работы в номинациях: «Лучшая работа в области
градостроительной науки» – 4 работы; «Лучшая проектная работа в области
градостроительства» – 8 работ; на конкурс учебников и учебных пособий и на
конкурс для молодых учёных и специалистов в возрасте до 35 лет (включительно) работ не представлено. В отделение строительных наук РААСН были
представлены работы 11 авторских коллективов.
По результатам многоуровневой экспертизы представленных работ итоги
XIX Конкурса РААСН на лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук были утверждены постановлением президиума РААСН от 25 марта 2016 г. № 3.
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
2016 году постановлением Общего собрания членов РААСН от 22 апреля 2016
г. было утверждено актуализированное Положение о Конкурсе на медали и дипломы РААСН за лучшие научные и творческие работы.
Организация и проведение Конкурса РААСН «Комплекс зданий факультета архитектуры и градостроительства Университета Намибии,
в г. Онгуэндива».
В соответствии с постановлением президиума РААСН от 26 августа 2016
года № 8, в рамках реализации Договора о сотрудничестве между Российской
академией архитектуры и строительных наук и Университетом Намибии
«УНАМ» от 15 сентября 2015 г., по результатам визита делегации Российской
академии архитектуры и строительных наук в Республику Намибия, был объявлен Конкурс РААСН по размещению здания факультета архитектуры и градостроительства в Университете Намибии, г. Онгуэдива для академиков РААСН,
членов-корреспондентов РААСН и советников РААСН, подготовлены условия
93

Конкурса, объявление о Конкурсе было размещено на официальном интернетсайте РААСН. На Конкурс было подано четыре заявки.
Было сформировано жюри Конкурса в следующем составе:
– представители со стороны Университета Намибии: профессор Франк
Кавише – проректор кампуса «Хосе Эдуардо Дос Сантос»; доктор Петрина Иоганнес – декан факультета инженерии и информационных технологий; профессор Кеннет Матенгу – проректор по исследовательской работе, инновациям и
развитию; профессор Франк Адам – руководитель школы военных наук, иностранный член РААСН; господин Брауни Мутрифа – управляющий по вопросам недвижимости;
– представители со стороны РААСН: академик РААСН А.В. Кузьмин –
председатель жюри, президент РААСН; академик РААСН А.В. Боков – член
Президиума РААСН; академик РААСН РААСН А.П. Кудрявцев – вицепрезидент РААСН по направлению: «Архитектура»; академик РААСН А.Б. Некрасов – академик-секретарь Отделения архитектуры РААСН, заведующий кафедрой «Архитектуры жилых зданий» Московского архитектурного института.
Подведение итогов Конкурса состоялось 1 февраля 2017 года. Посредством сети Skype была установлена связь с Университетом Намибии. По итогам
обсуждения четырех представленных на конкурс проектов и по результатам голосования победителем конкурса стал проект № 1.
Состав авторского коллектива проекта-победителя: руководители: членкорреспондент РААСН Д.В. Буш, советник РААСН А.И. Хомяков и 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.
Постановлением президиума РААСН от 3 февраля 2017 г. № 1 решение
жюри Конкурса было одобрено. Информация об итогах Конкурса была размещена на официальных сайтах интернет-сайтах РААСН (http://raasn.ru) и Союза
архитекторов России (http://www.uar.ru).
Подготовка предложений по видам и формам организации научных
исследований.
На основе накопленного опыта организации научных исследований были
разработаны и утверждены в установленном порядке следующие материалы:
 приказ Минстроя России от 04 августа 2016 г. № 547/пр «О внесении
изменений в Положение о проведении конкурса тем на выполнение фундаментальных научных исследований и о порядке формирования плана фундаментальных научных исследований и государственных заданий федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия архитектуры и
строительных наук», утвержденное приказом Министерства строительства и
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жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 декабря 2014
года № 863/пр.»;
 тематические направления и разделы научных исследований, предложенные на конкурс фундаментальных научных исследований Минстроя России
и РААСН на 2017 год, утвержденные постановлением Президиума РААСН
от 01 июля 2016 года, № 7;
 показатели индикативного рейтинга заявки на выполнение фундаментального научного исследования, утвержденные постановлением Президиума
РААСН от 01 июля 2016 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 федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия архитектуры и строительных наук» в 2016 году, утвержденные постановлением Президиума РААСН от 01 июля 2016 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 2016 году фундаментальных научных исследований
были подготовлены и представлены (письмо президента РААСН А.В. Кузьмина
от 18 января 2016 г. № АК-01-07/15) 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 2016 году указанными организациями
научно-исследовательских работ в сфере архитектуры, градостроительства и
строительных наук по темам, включенным в План фундаментальных научных
исследований РААСН и Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, в соответствии с утвержденными индикаторами (показателями) эффективности и результативности фундаментальных научных исследований.
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Формирование и актуализация Плана фундаментальных научных
исследований РААСН и Минстроя России.
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации
«Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, Программой фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы), Программой фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 годы, приказом Минстроя России от 12 декабря 2014 г. № 863/пр «Об утверждении Положения о проведении
конкурса тем на выполнение фундаментальных научных исследований и о порядке формирования плана фундаментальных научных исследований и государственных заданий федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия архитектуры и строительных наук», и по итогам Конкурса на выполнение фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя России в области архитектуры, градостроительства и строительных наук
был подготовлен План ФНИ РААСН и Минстроя России на 2016 год (направлен в установленном порядке в Минстрой России, письмо президента РААСН
А.В. Кузьмина от 31 декабря 2015 г. № АК-01-07/334п).
В соответствии с итогами мониторинга эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в подведомственных
учреждениях Минстроя России (утвержденными постановлением президиума
РААСН от 02 марта 2016 г. № 2) постановлением президиума РААСН
от 02 марта 2016 г. № 2 была утверждена (сопроводительное письмо заместителя директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства О.А. Дашковой от 6 мая 2016 г. № 13716-ОД/08) актуализированная редакция Плана
ФНИ РААСН и Минстроя России на 2016 год.
В течение 2016 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», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 12 декабря 2014 г.
№ 836/пр в течение года 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.
В частности, по результатам рассмотрения протокола заседания научнотехнического совета (НТС) ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» от 13 апреля
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2016 г. № 9, обращения заместителя генерального директора – руководителя
аппарата ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» П.В. Сазонова от 18 апреля 2016
г. № 315, протокола заседания Бюро Отделения градостроительства РААСН от
14 апреля 2016 г. и выписки из протокола заседания расширенного Бюро Отделения строительных наук РААСН (протокол от 11 мая 2016 г. № 2) постановлением президиума РААСН от 13 мая 2016 г. № 6 были приняты следующие решения:
1) Утвердить внесение изменений в План ФНИ РААСН и Минстроя России на 2016 год в части замены руководства темами:
 тема 3.1.4. «Градоэкологические основы технического регулирования
функционально-пространственной организации территорий опережающего социально-экономического развития (на примере Дальнего Востока)» – вместо
академика РААСН С.Б. Чистяковой утвердить руководителем ответственного
исполнителя по теме советника РААСН Г.Ю. Смыковскую;
 тема 5.1.1. «Урбоэкологические принципы формирования среды жизнедеятельности при внедрении инновационных схем и технологий инженерного обеспечения территорий» – вместо советника РААСН Г.Н. Вороновой утвердить руководителем ответственного исполнителя по теме членакорреспондента РААСН Э.В. Сарнацкого.
2) В связи с отказом советника РААСН В.З. Абдарахимова от руководства темой внести следующие изменения в План ФНИ РААСН и Минстроя
России на 2016 год:
 исключить тему 7.2.9 «Физико-химические процессы и процессы горения при синтезе керамических композиционных теплоизоляционных материалов на основе отходов топливно-энергетического комплекса» (руководитель
темы – советник РААСН В.З. Абдрахимов) из Плана ФНИ РААСН и Минстроя
России на 2016 год;
 добавить в тему 7.3.17 «Исследование, разработка и верификация вычислительной методики дискретно-аналитического решения нестационарных
задач теплопроводности неоднородных ограждающих и несущих конструкций
из неизотропных теплопроводящих материалов» (руководитель темы – советник РААСН В.Н. Сидоров) подраздел «Развитие методов и средств определения прочностных и деформативных характеристик фибробетонов» и утвердить
соруководителем темы члена-корреспондента РААСН Ю.В. Пухаренко;
 добавить высвобождающееся финансирование, выделенное на выполнение темы 7.2.9 «Физико-химические процессы и процессы горения при синтезе керамических композиционных теплоизоляционных материалов на основе
отходов топливно-энергетического комплекса» в 2016 году, к средствам, выделенным на выполнение темы 7.3.17 «Исследование, разработка и верификация
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вычислительной методики дискретно-аналитического решения нестационарных
задач теплопроводности неоднородных ограждающих и несущих конструкций
из неизотропных теплопроводящих материалов».
На основании решения совместного заседания Бюро Отделения строительных наук РААСН и Ученого совета РААСН по строительным наукам (Протокол от 21 декабря 2016 г. № 6/5) постановлением президиума РААСН
от 28 декабря 2016 г. № 13 были утверждено изменение в Плане ФНИ РААСН
и Минстроя России на 2017 год, в части замены руководителя темы 7.2.2.
«Прочность и долговечность высокопрочных материалов при многоосном сжатии» руководителя темы – советника РААСН В.В. Доркина на руководителя
темы – почетного члена РААСН Ю.В. Зайцева.
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации
«Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, Программой фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) и Программой фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 годы, приказом Минстроя России от 12 декабря 2014 г. № 863/пр «Об утверждении Положения о проведении
конкурса тем на выполнение фундаментальных научных исследований и о порядке формирования плана фундаментальных научных исследований и государственных заданий федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия архитектуры и строительных наук», приказом Минстроя
России от 4 августа 2016 г. № 547/пр «О внесении изменений в Положение о
проведении конкурса тем на выполнение фундаментальных научных исследований и о порядке формирования плана фундаментальных научных исследований и государственных заданий федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская академия архитектуры и строительных наук», утвержденное приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. № 863/пр», и по итогам
Конкурса на выполнение ФНИ РААСН и Минстроя России в области архитектуры, градостроительства и строительных наук в 2016 году был подготовлен
План ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год (утвержден постановлением
президиума РААСН от 28 декабря 2016 г. № 13; направлен в установленном
порядке в Минстрой России, письмо президента РААСН А.В. Кузьмина
от 29 декабря 2016 г. № АК-01-07/609).
В соответствии с итогами мониторинга эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в подведомственных
учреждениях Минстроя России (утвержденными постановлением президиума
РААСН от 3 февраля 2017 г. № 1) и полученными из Минстроя России уточненными сведениями о финансировании в 2017 году научных организаций,
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подведомственных Минстрою России, постановлением президиума РААСН
от 3 февраля 2017 г. № 1 была утверждена актуализированная редакция Плана
ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год (направлен в установленном порядке в Минстрой России, письмо президента РААСН А.В. Кузьмина от 7 февраля 2017 г. № АК-01-07/25).
Подготовка к выборам членов РААСН
В связи с завершением моратория на выборы в члены государственных
академий, действующего в соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», президиумом РААСНв установленном порядке надлежащим образомбыла организована подготовка к очередным выборам академиков РААСН и членов-корреспондентов РААСН на Общем собрании РААСН, запланированном к проведению 19–21 апреля 2017
года в Москве.
Сведения о заседаниях президиума РААСН
В 2016 году президиум РААСН провел 13 заседаний, на которых были
рассмотрены следующие основные вопросы.
29 февраля
 Об итогах мониторинга эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в подведомственных учреждениях Минстроя России (в соответствии с приказами Минстроя России от 10 декабря 2014 г. № 796/пр и № 804/пр и распоряжения президента РААСН от 3 декабря 2015 г. № 10);
 о Плане фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя
России на 2016 год;
 об итогах заседания Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (14 января 2016 года, Минобрнауки России);
 о деятельности Комиссии Минстроя России по оценке результативности
деятельности
научных
организаций,
выполняющих
научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (приказ Минстроя России от 14 апреля 2015 г. № 275/пр);
 о подготовке научной части Общего собрания членов РААСН – 2016,
организация выставки РААСН в МАРХИ по теме научной части: «Стратегия
сохранения и развития российского архитектурного наследия»;
 о программе проведения Общего собрания членов РААСН – 2016;
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 о кандидатах в советники РААСН по отделениям градостроительства и

строительных наук;
 о завершении подготовки инновационного альбома РААСН.
2 марта
 О завершении мониторинга эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в подведомственных учреждениях Минстроя России (приказы Минстроя России от 10 декабря 2014 г.
№ 796/пр и № 804/пр и распоряжения президента РААСН от 3 декабря 2015 г.
№ 10);
 об актуализации Плана фундаментальных научных исследований
(ФНИ) РААСН и Минстроя России на 2016 год;
 о подготовке отчетов о выполнении Государственного задания на 2015
год; об итогах реализации в 2015 году ПФНИ ГАН на 2013–2020 годы и отчета
о научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности
за 2015 год РААСН и подведомственных Минстрою России учреждений в 2015
году» (распоряжения президента РААСН от 3 ноября 2015 г. №8, от 16 декабря
2015 г. № 11, от 1 февраля 2016 г № 1);
 о ходе подготовки Общего собрания членов РААСН–2016;
 о Положении об оплате труда штатных членов президиума и работников аппарата президиума РААСН;
 о кандидатах в советники РААСН по отделениям градостроительства и
строительных наук.
25 марта
 о подготовке Отчета о научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности РААСН и подведомственных Минстрою России учреждений в 2015 году;
 о работе научных советов при президиуме РААСН;
 об итогах XIX Конкурса на медали и дипломы РААСН на лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук за 2015 год;
 об исполнении решений президиума;
 о ходе подготовки к Общему собранию членов РААСН в Москве
(МАРХИ, 20–22 апреля 2016 года).
20 апреля
 Об Итоговом документе научной части Общего собрания членов
РААСН (20–22 апреля 2016 года, РААСН–МАРХИ);
 о внесении изменений в Положение о конкурсе на медали и дипломы
РААСН за лучшие научные и творческие работы;
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 о внесении изменений в Положение об осуществлении экспертных

функций Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН);
 о проекте Положения об отборе экспертов для реализации экспертных
функций РААСН;
 об утверждении Списка экспертов РААСН и о формировании и ведении Реестра экспертов РААСН.
27 апреля
 об утверждении постановления Общего собрания членов РААСН–2016
«Стратегия сохранения и развития российского архитектурного наследия».
13 мая
 Об утверждении актуализированного Плана фундаментальных научных исследований (ФНИ) РААСН и Минстроя России на 2016 год;
 об утверждении Итогового документа научной части Общего собрания
членов РААСН «Стратегия сохранения и развития российского архитектурного
наследия»;
 о выполнении решений Совета по интеграции академической и вузовской науки РААСН (протокол заседания от 20 апреля 2016 г.);
 о предложениях директора НИИСФ РААСН И.Л. Шубина по награждению сотрудников института и организаций, подведомственных Минстрою
России, в связи с юбилеем НИИСФ РААСН.
7 июля
 Об организации Конкурса на выполнение фундаментальных научных
исследований (ФНИ) Минстроя России и РААСН в области архитектуры, градостроительства и строительных наук в 2017 году и рекомендациях по реализации «Положения о проведении конкурсного отбора тем фундаментальных научных исследований и о порядке формирования плана фундаментальных научных исследований и проектов государственных заданий федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия архитектуры и
строительных наук» в 2016 году;
 о мониторинге результативности деятельности научных организаций,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
 о кандидатах в советники РААСН от отделений архитектуры и градостроительства;
 о поддержке представления заведующего кафедрой механического
оборудования федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», доктора технических наук, профессора
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Богданова В.С. к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации»;
 о разработке Регламента проведения комплексной экспертизы учебников Российской академией архитектуры и строительных наук;
 о представлении в Правительство Российской Федерации Отчета о научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности
РААСН и подведомственных Минстрою России учреждений в 2015 году и
предложений о приоритетных направлениях развития исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук;
 об исполнении Плана фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН на 2016 год;
 об избрании вице-президента РААСН по направлению «Архитектура»
академик РААСН А.П. Кудрявцева президентом Национального комитета
ИКОМОС.
26 августа
 О формировании тематики и проведении конкурса на выполнение
фундаментальных научных исследований (ФНИ) Минстроя России и РААСН в
области архитектуры, градостроительства и строительных наук в 2017 году
(приказ Минстроя России от 12 декабря 2014 г. № 863/пр; постановление президиума РААСН от 01 июля 2016 г. № 7, приказ Минстроя России от 4 августа
2016 г. № 547/пр);
 о реализации Договора о сотрудничестве между ФГБУ «РААСН» и
Университетом Намибии «УНАМ» от 15 сентября 2015 года, о предложениях и
программе дальнейшего сотрудничества в рамках визита делегации РААСН в
Республику Намибия в университет Намибии (UNAM) в города Виндхук и Онгуэдива с 17 по 21 июля 2016 года;
 о председателе Центрального территориального отделения РААСН
(решение выездного заседания ЦТО РААСН от 5 июля 2016 года, Курск);
 об участии РААСН в работе XXIV Международного фестиваля «Зодчество» на территории бывшей текстильной фабрики «Трёхгорная мануфактура» с 14 по 20 октября 2016 года;
 об инновационных предложениях РААСН;
 об итогах VI Международного симпозиума «Актуальные проблемы
компьютерного моделирования конструкций и сооружений».
30 сентября
 Об окончании приема заявок на Конкурс на выполнение фундаментальных научных исследований (ФНИ) Минстроя России и РААСН в области
архитектуры, градостроительства и строительных наук на 2017 год;
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 о формировании состава экспертных комиссий по отбору заявок на

выполнение ФНИ на 2017 год по направлениям «Архитектура», «Градостроительство» и «Строительные науки» и состава единой экспертной комиссии
(треьтй уровень экспертизы);
 о проведении XХ Конкурса на медали и дипломы Российской академии архитектуры и строительных наук на лучшие научные и творческие работы
в области архитектуры, градостроительства и строительных наук за 2016 год
(«Положение о конкурсе на медали и дипломы РААСН», утвержденное Общим
собранием членов РААСН 22 апреля 2016 года, «Положение о Конкурсе
РААСН для молодых ученых и специалистов», утверждение текста объявления
о XX Конкурсе на медали и дипломы РААСН за 2016 год);
 о проведении Общего собрания членов РААСН в 2017 году;
 о кандидатах в советники РААСН по отделениям архитектуры и
строительных наук;
 о программе ХХIV Международного фестиваля «Зодчество – 2016»
(организатор – САР; партнер – РААСН, проведение с 14 по 16 октября 2016 года, Трехгорная мануфактура);
 о проведении 3–4 октября 2016 года научной конференции «Современная архитектура: основные процессы и направления развития» (организаторы – РААСН и филиал ЦНИИП Минстроя России НИИТИАГ);
 о подготовке Положения о порядке присвоения учебным изданиям
грифа Российской академии архитектуры и строительных наук;
 о развитии инновационных предложений РААСН.
28 октября
 награждение лауреатов конкурсов выпускных квалификационных работ (выпуск 2016 года) Медалью РААСН имени А.Г. Рочегова и Медалью
РААСН имени Н.В. Никитина, лауреатов Конкурса на лучшую научную студенческую работу в номинации «Архитектура», «Строительные науки» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» Дипломами РААСН;
 о подготовке Отчета о научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности РААСН и подведомственных Минстрою
России учреждений за 2016 год;
 о подготовке материалов для доклада Правительству Российской
Федерации «Об итогах реализации в 2016 году Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы»;
 о проекте календарного плана подготовки Общего собрания членов
РААСН – 2017 (Москва, 19–21 апреля 2017 года) и о создании научного комитета;
 о подготовке к выборам новых членов РААСН;
 о кандидатах в советники РААСН по Отделению градостроительства.
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25 ноября
 О подготовке к выборам новых членов РААСН (распределение вакансий членов РААСН с наименованием научных направлений (специальностей)
по отделениям РААСН (архитектуры, градостроительства и строительных наук;
перечень документов, представляемых кандидатом в члены РААСН);
 о предложениях отделений РААСН по конкурсному отбору тем и экспертизе заявок для включения в План ФНИ Минстроя России и РААСН на 2017
год (приказы Минстроя России от 12 декабря 2014 г. № 863/пр и от 18 августа
2015 г. № 596/пр);
 о проведении мониторинга эффективности и результативности выполнения ФНИ в подведомственных учреждениях Минстроя России в сфере науки
(в соответствии с распоряжением президента РААСН от 16 ноября 2016 года
№ 16);
 о подготовке материалов для доклада Правительству Российской Федерации и Президенту Российской Федерации «Об итогах реализации в 2016
году Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 годы» (в соответствии с распоряжением президента РААСН от 27 октября 2016 года № 13);
 о подготовке Отчета о научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности РААСН и подведомственных учреждений
Минстроя России за 2016 год (в соответствии с распоряжением президента
РААСН от 20 октября 2016 года № 12);
 о составе и плане работы научного комитета по подготовке Общего
собрания членов РААСН–2017 в соответствии с календарным планом, утвержденным президиумом РААСН (постановление от 28 октября 2016 года № 10);
 о внесении изменений в состав Ученого Совета РААСН.
7 декабря
 О выборах новых членов РААСН на Общем собрании РААСН–2017
(назначение президиумом РААСН выборов членов РААСН, ст. 23 Устава
РААСН; утверждение текста сообщения о проведении выборов членов
РААСН);
 о плане работы научного комитета по подготовке Общего собрания
членов РААСН – 2017 в соответствии с календарным планом, утвержденным
президиумом РААСН (постановление президиума от 25.11.2016 года № 11).
28 декабря
 Об утверждении итогов конкурса на выполнение фундаментальных
научных исследований Минстроя России и РААСН в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук в 2017 году (решение Ученого совета
РААСН от 16 декабря 2016 года № 1);
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 о внесении изменений в проект Плана фундаментальных научных ис-

следований РААСН и Минстроя России на 2017 год (решение совместного заседания Бюро ОСН и Ученого совета РААСН по строительным наукам (протокол от 21 декабря 2016 года № 6/5);
 об утверждении Плана фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН на 2017 год;
 о ходе подготовки к Общему собранию членов РААСН – 2017 в соответствии с календарным планом, утвержденным президиумом РААСН (постановление президиума от 25 ноября 2016 года № 11);
 о подготовке материалов в доклад Правительству Российской Федерации «Об итогах реализации в 2016 году Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы»;
 о Программе деятельности РААСН на 2017 год;
 об утверждении состава Научного комитета при президиуме РААСН
«По технологиям и методическому обеспечению территориального планирования и градостроительного проектирования»;
 о присвоении звания «Почетный член РААСН» по Отделению строительных наук;
 о новой эмблеме федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия архитектуры и строительных наук»;
 о развитии инновационной деятельности РААСН (проект Рекомендаций по оформлению инновационных предложений для размещения на сайте
РААСН);
 о юбилярах РААСН;
 о плане проведения президиумов РААСН в I полугодии 2017 года.

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 членов РААСН, из них 10 академиков РААСН, 25 членов-корреспондентов
РААСН, а также почетные члены РААСН, советники РААСН, сотрудники аппарата, 52 человека приглашенных.
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С отчетом о деятельности за истекший год и основных направлениях работы Отделения на 2016 год выступил академик-секретарь А.Б. Некрасов, который доложил о работе по научно-исследовательской, издательской и публикационной 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, о присуждении государственных и
ведомственных наград, почетных званий и премий, медалей и дипломов
РААСН членам РААСН и советникам РААСН по ОА за 2015 год. В докладе
была отражена деятельность ОА по реализации Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2016 год, выполняемых за счет средств федерального бюджета в
рамках направлений и разделов ПФНИ ГАН на 2013–2020 годы и Государственной программы «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; одобрена деятельность ОА по
реализации Плана ФНИ РААСН и Минстроя России в 2015 году.
Общим собранием членов ОА было принято решение проводить регулярную работу с Минкультуры России по вопросу включения зданий периода советского модернизма 1960–1970-х годов в список памятников архитектуры.
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:
 об авторских правах архитектора: обсудили письменное обращение
академика РААСН А.В. Бокова, направленное им на имя председателя Общественного совета при Минстрое России С.В. Степашина, о необходимости внесения изменений в федеральный закон, нарушающий авторские права архитектора, и присоединения к Болонской конвенции. Принято решение подготовить
письмо от имени РААСН на имя Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Меня;
 о защите парка-усадьбы «Кусково»: в результате обсуждения данного
вопроса решили подготовить и направить письма Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву, мэру Москвы С.С. Собянину и Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Меню;
 об учреждении агентства НАЦАРХИНФОРМ (сообщение сделал
Д.И. Фост);
 о подготовке материалов для включения в альбом «Инновационные
предложения Российской академии архитектуры и строительных наук»;
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 о работах, представленных на конкурс медалей и дипломов РААСН за

2016 год в области архитектуры. В результате обсуждения принято решение
присудить: золотую медаль РААСН в номинации «За лучший архитектурный
проект, реализованный в строительстве» проекту «Храм-памятник Преподобного Серафима Саровского в Хабаровске» (авторы: А.Е. Мамешин, А.В. Мамешина, А.А. Мамешин); серебряную медаль РААСН в области архитектуры в
номинации «Лучшая опубликованная работа в области архитектурной науки»
за монографию в двух томах «Средневековое зодчество Твери и прилегающих
земель. ХII–ХVI века» (автор: А.М. Салимов). Дипломы РААСН присуждены: в
номинации «За лучший архитектурный проект, реализованный в строительстве» проекту «Жилой комплекс «Литератор» на ул. Льва Толстого в г. Москве»
(авторы: И.З. Шварцман, А.В. Медведев, М.Б. Серебряников, Т.А. Груздева –
архитектурная мастерская «Сергей Киселёв и партнеры»); в номинации «Лучшая опубликованная работа в области архитектурной науки» за монографии
«Московская архитектурная керамика. Конец ХIХ – начало ХХ века» (автор:
М.В. Нащокина); «Слово в творчестве петербургских зодчих. Диалоги» (автор:
Ю.И. Курбатов); «Архитектура городов Томской губернии и Сибирское купечество (XVII – начало XX века)» (авторы: В.П. Бойко, Е.В. Ситникова,
Н.В. Шагов, О.В. Богданова, В.Г. Залесов, Т.Н. Манонина). Специальный диплом конкурса для молодых ученых и специалистов в возрасте до 35 лет включительно присужден за монографию «Архитектурный рисунок как интегральная творческая способность языка профессиональных коммуникаций»
(автор: Е.В. Кокорина);
 о процедуре выборов новых членов РААСН на Общем собрании
РААСН в апреле 2017 года;
 о приеме в состав почетных членов РААСН и советников РААСН по
Отделению архитектуры. Единогласным решением в состав почетных членов
РААСН приняты советники РААСН Б.М. Кириков (Санкт-Петербург) и
Е.Н. Лихачев (Новосибирск); в состав советников РААСН приняты В.В. Бондарь, А.Л. Гнездилов, Л.И. Иванова-Веэн, О.В. Казакова, И.А. Казусь, Е.В. Конышева, А.М. Салимов, Е.В. Полянцев.
В 2016 году организация и проведение научных исследований в ОА велась на основании Плана фундаментальных научных исследований РААСН и
Минстроя России. Члены Отделения осуществляли руководство направлением
1. «Теоретические и исторические проблемы архитектуры и градостроительства» (руководитель – член-корреспондент РААСН А.С. Щенков) и входящими в
него разделами; разделом 2.1. «Научные проблемы формирования средствами
архитектуры среды жизнедеятельности благоприятной для развития человека и
сохранения природы» (руководители – член-корреспондент РААСН С.В. Гне107

довский и советник РААСН Г.А. Птичникова), входящим в направление 2.
«Междисциплинарные научные исследования в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук».
Отчеты руководителей научно-исследовательских тем были рассмотрены
на заседаниях ученых советов и НТС филиалов ЦНИИП Минстроя России –
НИИТИАГ и УралНИИпроект, отчеты директоров филиалов и руководителей
ряда тем НИР заслушивались на заседаниях ученого совета РААСН по архитектуре.

Отделение градостроительства
И.о. академика-секретаря –
член-корреспондент РААСН М.В. Шубенков.
Начальник научно-организационного отдела –
советник РААСН Д.Ю. Ломакина.
Ученый секретарь – советник РААСН О.П. Коробова.
Отделение градостроительства (ОГ) РААСН во главе с Бюро Отделения
занималось подготовкой к Общему собранию РААСН, в том числе обсуждался
регламент Общего собрания ОГ, состав редакционной коллегии по подготовке
итогового документа (решения) Общего собрания Отделения, программа проведения круглого стола на тему «Исторические города. Могут ли они выжить?»
(ведущий – член-корреспондент РААСН Г.И. Кадышев).
В Общем собрании ОГ, проведенном в рамках Общего собрания членов
РААСН в Москве, приняли участие 63 человека, в том числе 5 академиков
РААСН, 16 членов-корреспондентов РААСН, 5 почетных членов и 29 советников РААСН, иностранный член РААСН по Отделению градостроительства
и 7 гостей.
По результатам обсуждения отчетного доклада и.о. академика-секретаря
Отделения члена-корреспондента РААСН М.В. Шубенкова «О результатах деятельности Отделения в 2015 году», выступления членов территориальных отделений РААСН и обсуждения проекта решения Общего собрания ОГ, постановили принять проект решения Общего собрания ОГ за основу. Признать работу
Бюро Отделения за отчетный период удовлетворительной.
На Общем собрании Отделения также обсуждалась информация академика РААСН В.Я. Любовного о работе над основным докладом к заседанию Государственного совета «О развитии строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности в Российской Федерации» и доклад
главного редактора журнала «Градостроительство» советника РААСН
В.А. Гутникова о перспективах развития журнала.
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В отчетном году состоялось 7 заседаний Бюро. Обсуждались вопросы
формирования перспективных планов научно-исследовательских работ, выполнение тематики фундаментальных научных исследований в соответствии с утвержденным Планом ФНИ РААСН и Минстроя России. Корректировался план
научно-творческих мероприятий Отделения. Обсуждались цели и задачи и состав создаваемого «Совета по технологиям и методическому обеспечению территориального планирования и градостроительного проектирования».
Рассматривались проектные и научные работы членов и советников
РААСН, представленные для включения в «Альбом инновационных разработок
РААСН». Рассматривались работы, присланные на конкурс на награды Академии, заслушивались результаты работы конкурсных комиссий.
Обсуждалась подготовка материалов для основного доклада к заседанию
Государственного совета Российской Федерации «О развитии строительного
комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности» по разделу
«О совершенствовании градостроительной деятельности». Были подготовлены
и рассмотрены предложения по составу экспертов подкомитета 9 «Градостроительство» технического комитета по стандартизации (ТК 465) «Строительство».

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 было проведено в Москве в рамках Общего собрания РААСН. В его
работе приняли участие 88 человек, в том числе 16 академиков РААСН,
32 члена-корреспондента РААСН, 28 советников и 6 почетных членов РААСН,
3 иностранных члена РААСН по Отделению строительтельных наук и 3 гостя.
Председательствовал на Общем собрании ОСН вице-президент РААСН
по направлению «Строительные науки» академик В.И. Травуш.
С отчетным докладом и презентацией о деятельности Отделения за отчетный период выступил академик-секретарь Н.И Карпенко. По результатам
обсуждения доклада собрание признало работу Отделения удовлетворительной,
одобрило работу Бюро, возглавляемого академиком-секретарем Н.И. Карпенко,
и Ученого совета РААСН по строительным наукам под председательством академика РААСН В.М. Бондаренко. Особо была отмечена работа ученого совета
РААСН по строительным наукам по своевременному рассмотрению научнотехнических отчетов по Плану ФНИ РААСН и Минстроя России за 2015 год.
Принято решение включить в состав ученого совета РААСН по строительным
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наукам академика РААСН В.П. Селяева, членов-корреспондентов РААСН
П.А. Акимова и В.К. Савина.
Одобрена деятельность научных советов РААСН, созданных по инициативе Бюро ОСН: «Инженерные системы водопользования», «Нанотехнологии в
строительном материаловедении», «Предварительно напряженные железобетонные конструкции», «Энергоэффективная среда жизнедеятельности», «Научного совета по проблемам экономики в области архитектуры, градостроительства и строительных наук».
Особо отмечена эффективная работа научных советов: «Программные
средства в строительстве и архитектуре» (председатель – советник РААСН
В.Н. Сидоров); «Механика разрушения бетона, железобетона и других строительных материалов» (председатель – почетный член РААСН Ю.В. Зайцев);
«Металлические конструкции» (председатель – советник РААСН И.И. Ведяков); «Сейсмология и сейсмостойкое строительство» (сопредседатели – академик РААСН В.И. Андреев и почетный член РААСН Я.М. Айзенберг) и «Научный совет по механике грунтов, основаниям, фундаментам, геотехнике и инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям для строительства» (председатель – академик РААСН В.А. Ильичев).
Одобрена деятельность Бюро ОСН и членов и советников РААСН по организации академических чтений и научных конференций в различных городах
России, рекомендовано продолжить эту работу.
Членам РААСН, почетным членам РААСН, советникам РААСН по ОСН,
участвующим в выполнении фундаментальных научных исследований по Плану ФНИ РААСН и Минстроя России, рекомендовано обратить особое внимание
на выполнение запланированных показателей эффективности и результативности научных исследований: количество публикаций российских авторов в мировых научных журналах, индексируемых в базах данных WEB of Science и
Scopus; число цитирований в расчете на одну публикацию российских исследователей в мировых научных журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science и Scopus; количество публикаций российских авторов в научных журналах, входящих в перечень ВАК. Всем членам РААСН, почетным членам
РААСН, советникам РААСН по ОСН, рекомендовано продолжить работу по
привлечению к научным исследованиям молодых ученых и специалистов в
возрасте до 39 лет.
За отчетный период было проведено 6 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 кон110

курс медалей и дипломов РААСН за 2015 год по утвержденным номинациям;
кандидатуры претендентов на звание «Почетный член РААСН», продление
полномочий советников и прием новых членов в состав советников РААСН;
вопросы подготовки к проведению Общего собрания РААСН и Отделения, темы «круглых столов», научных конференций и др.

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 ТО; кандидатуры на представление к званиям и наградам
Академии; материалы и рекомендации для приёма новых и продления полномочий действующих советников по ТО на следующий пятилетний срок.
Дальневосточное территориальное отделение (ДТО) РААСН
(Владивосток)
Председатель – член-корреспондент РААСН А.Т. Беккер.
Ученый секретарь – советник РААСН Н.Я. Цимбельман.
Проведены 2 Общих собрания Отделения и 4 заседания бюро Отделения,
на которых рассмотрены итоги за 2015 год и план работы на 2016 год, текущие
вопросы.
Крымское территориальное отделение (КТО) РААСН
(Симферополь)
Председатель – советник РААСН С.И. Федоркин.
Учёный секретарь – советник РААСН Н.В. Любомирский.
В отчетном году проведены 3 Общих собрания Отделения.
Приволжское территориальное отделение (ПТО) РААСН
(Нижний Новгород)
Председатель – член-корреспондент РААСН В.Н. Бобылев.
Ученый секретарь – В.В. Втюрина.
Проведены 2 Общих собрания Отделения, на которых рассматривались
отчеты деятельности отделения за 2015 год, информация о работе представительств ПТО, обсуждались кандидатуры в состав советников РААСН, другие
текущие вопросы.
Северо-Западное территориальное отделение (СЗТО) РААСН
(Санкт-Петербург)
Председатель – академик РААСН Ю.П. Панибратов.
Ученый секретарь – советник РААСН Ю.Н. Казаков.
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Проведены 2 Общих собрания Отделения, на которых рассматривались
кандидатуры в члены РААСН и советники РААСН, итоги за 2015 год и план
работы на 2016 год, подготовка к Общему собранию РААСН, текущие вопросы.
Сибирское территориальное отделение (СибТО) РААСН
(Новосибирск)
Председатель – член-корреспондент РААСН Г.И. Пустоветов.
Ученый секретарь – почетный член РААСН Е.Н. Лихачев.
Проведены 2 Общих собрания Отделения, на которых рассматривались
организационные, финансово-экономические, кадровые и другие вопросы.
Уральское территориальное отделение (УТО) РААСН
(Екатеринбург)
Председатель – академик РААСН Г.В. Мазаев.
Ученый секретарь – советник РААСН А.Г. Мазаев.
Проведены 2 Общих собрания Отделения, на которых были рассмотрены
вопросы текущей деятельности Отделения.
Центральное территориальное отделение (ЦТО) РААСН
(Курск)
Председатель – академик РААСН Е.М. Чернышов (по июнь 2016 года);
академик РААСН В.И. Колчунов (с июня 2016 года).
Первый заместитель председателя – академик РААСН В.И. Колчунов
(по июнь 2016 года), академик РААСН Е.М. Чернышов (с июня 2016 года).
Заместитель председателя – академик РААСН С.В. Федосов.
Ученый секретарь – Н.Д. Потамошнева (по июнь 2016 года); К.О. Дмитриева.
Проведены 5 Общих собраний Отделения, в том числе 3 – выездных. На
заседаниях рассматривались организационные вопросы деятельности Отделения, подготовка к Общему собранию РААСН в Москве.
Южное территориальное отделение (ЮТО) РААСН
(Краснодар)
Председатель – член-корреспондент РААСН Ю.В. Рысин.
Ученый секретарь – Е.В. Кобченко.
В отчетном году состоялось одно Общее собрание Отделения.
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Ученые советы и общеакадемические научные советы РААСН
Ученый совет РААСН
Председатель – академик РААСН А.В. Кузьмин.
Заместители председателя – академик РААСН В.И. Теличенко,
член-корреспондент РААСН П.А. Акимов.
Секретарь – О.В. Розенберг.
В отчетном году было проведено одно заседание Ученого совета РААСН.
В повестку дня заседания, состоявшегося в декабре, были включены следующие вопросы:
• «Об организации фундаментальных научных исследований РААСН в
2017 году по ПФНИ ГАН на 2013–2020 годы» (докладчики – академик РААСН
А.В. Кузьмин, член-корреспондент 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 2017 год» (докладчики – член-корреспондент РААСН
П.А. Акимов, академик РААСН А.Б. Некрасов, член-корреспондент РААСН
М.В. Шубенков, академик РААСН Н.И. Карпенко);
• «Об итогах конкурса и формировании Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год» (докладчики – академик РААСН А.В. Кузьмин, членкорреспондент РААСН П.А. Акимов);
• «О проведении мониторинга эффективности и результативности выполнения ФНИ в 2016 году подведомственными учреждениями Минстроя России» (докладчики – академик РААСН А.В. Кузьмин, член-корреспондент
РААСН П.А. Акимов);
• «О подготовке материалов РААСН для Доклада Правительству Российской Федерации об итогах реализации в 2016 году ПФНИ ГАН на 2013–
2020 годы» (докладчик – член-корреспондент 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 2017 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 2017 год;
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 утвердить планируемые индикаторы (показатели) эффективности реа-

лизации Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 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 2017 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 архитектуры, градостроительства и строительных наук на 2017 год, с учётом возможного объема бюджетного финансирования ФНИ в 2017 году и рекомендациями по финансированию отделений РААСН; при формировании проекта
Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017 год необходимо учесть возможность внесения изменений по результатам мониторинга эффективности и
результативности выполнения ФНИ в 2016 году в подведомственных учреждениях Минстроя России;
 представить проект Плана ФНИ РААСН и Минстроя России на 2017
год на рассмотрение президиума РААСН;
 руководителям научных организаций, подведомственных Минстрою
России, академикам-секретарям отделений РААСН обеспечить проведение мониторинга эффективности и результативности выполнения ФНИ в 2016 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 2016 году подведомственными учреждениями Минстроя России на утверждение президиумом РААСН;
 подготовить распоряжение о подготовке материалов РААСН в Доклад
Правительству Российской Федерации об итогах реализации в 2016 году ПФНИ
ГАН на 2013–2020 годы.

Ученый совет РААСН по архитектуре
Председатель – член-корреспондент РААСН А.С. Щенков.
Ученый секретарь – 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.
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На заседании, состоявшемся в январе 2016 года, были заслушаны отчеты
директоров филиалов ЦНИИП Минстроя России «НИИТИАГ» и «УралНИИпроекта» по результатам выполнения ФНИ по архитектуре в рамках государственного задания на 2015 год.
В результате обсуждения принято решение утвердить отчеты директора
НИИТИАГ члена-корреспондента РААСН И.А. Бондаренко и директора УралНИИпроект члена-корреспондента РААСН А.В. Долгова. Отмечена важность
выполнения плановых значений по следующим показателям (индикаторам): количество публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых
в международных базах данных WEB of Science и Scopus, а также в научных
журналах, входящих в перечень ВАК необходимого для выполнения государственного задания на 2015 год для ЦНИИП Минстроя России.
На заседании также были заслушаны отчеты по темам Плана ФНИ
РААСН и Минстроя России на 2015 год, выполненным в ЦНИИП Минстроя
России:
 тема 2.1.16. «Развитие системы открытых общественных пространств
как средство гуманизации и устойчивого развития сложившейся среды дальневосточных городов» (руководитель – советник РААСН В.И. Смотриковский);
 тема 1.2.49. «Исследование архитектуры башенных комплексов на
территории горной Осетии в контексте системного сохранения неантропогенных ландшафтов» (руководитель – советник РААСН В.В. Пищулина);
 тема 1.3.10. «Разработка научных рекомендаций по определению и локализации границ достопримечательных мест – памятных мест, связанных с военными событиями (на примере памятников Сталинградской битвы в Волгограде и Волгоградской области)» (руководитель – член-корреспондент РААСН
А.В. Антюфеев);
 тема 2.1.17. «Научные проблемы формирования туристскорекреационной системы с учетом сохранения природы и культурных констант
на трансграничной территории Большого Алтая (Российский фрагмент)» (руководитель – советник РААСН С.Б. Поморов);
 тема 2.1.18 «Формирование среды жизнедеятельности для развития агропромышленного комплекса в Сибири» (руководитель – член-корреспондент
РААСН Г.И. Пустоветов).
Члены Ученого совета и эксперты по представленным научным исследованиям отметили, что содержание представленных отчетов соответствует заявленным целям и задачам. Исследования, завершенные в 2015 году, были одобрены и приняты.
В результате обсуждения вопроса о своевременном заключении договоров на выполнение научных исследований, включенных в План ФНИ РААСН и
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Минстроя России на 2016 год по итогам проведенного конкурса, руководству
ЦНИИП Минстроя России было рекомендовано сформировать соответствующие задания на 2016 год для филиалов в начале календарного года с учетом
штатной принадлежности сотрудников институтов.

Ученый совет РААСН по градостроительству
Председатель – академик РААСН В.Я. Любовный.
Учёный секретарь – советник РААСН Д.Ю. Ломакина.
В отчетном году состоялись 5 заседаний Учёного совета. Два заседания
были посвящены вопросам формирования и реализации плана ФНИ: рассмотрение результатов выполнения плана ФНИ по градостроительству за 2015 год и
рассмотрение итогов конкурса на выполнение ФНИ РААСН и Минстроя России по градостроительству в 2017 году.
В январе 2016 года на заседании Совета были рассмотрены результаты
выполнения плана ФНИ по градостроительству за 2015 год. Фундаментальные
научные исследования в области градостроительства были проведены в
ЦНИИП Минстроя России и его филиале УралНИИпроекте в соответствии с
утверждёнными Минстроем России государственными заданиями на выполнение ФНИ. Основные результаты по направлениям и разделам плана ФНИ по
градостроительной тематике, полученные в 2015 году, одобрены Советом, и
намечены перспективные направления исследований на 2016 год. Результаты
мониторинга были доложены на заседании Президиума РААСН.
В ноябре на заседании Совета были рассмотрены итоги конкурса на выполнение ФНИ РААСН и Минстроя России по градостроительству на 2017 год,
по результатам которого в план ФНИ по ОГ на 2017 год рекомендовано включить 33 темы НИР, в том числе 3 темы – исследования молодых ученых и специалистов. Все темы были отобраны на основании экспертных оценок и с учётом индикативного рейтинга заявок на выполнение фундаментальных научных
исследований. Было принято решение одобрить работу конкурсной комиссии
ОГ и представить результаты конкурса на утверждение Учёным советом
РААСН.
В ноябре и декабре отчетного года состоялись 3 заседания Совета, которые были полностью посвящены рассмотрению отчётов по НИР (промежуточных и заключительных), выполненных по плану фундаментальных научных исследований ОГ в 2016 году.
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.
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Ученый совет РААСН по строительным наукам
Председатель – академик РААСН В.М. Бондаренко.
Заместители председателя – академик РААСН В.И. Андреев, академик
РААСН В.С. Федоров.
Ученый секретарь – О.И. Карпухина.
В 2016 году состоялось пять заседаний ученого совета.
Два заседания Совета, состоявшихся в январе и феврале, были посвящены
рассмотрению отчетов руководителей тем, исследования по которым проводились по плану ФНИ РААСН и Минстроя России в 2015 году.
С промежуточным отчетом по продолжающимся научным исследованиям
выступил член-корреспондент РААСН В.И. Римшин по теме 7.1.6. «Проведение исследований и разработка экспериментальных методов получения полных
диаграмм деформирования и оценки упругопластичных характеристик новых
строительных материалов» (руководитель – член-корреспондент РААСН
В.А. Рахманов).
С докладами по завершенным в 2015 году исследованиям, выполненным
в НИИСФ РААСН, выступили руководители тем: академик РААСН В.М. Бондаренко (тема 7.1.1.); А.И. Родин (тема 7.1.4., руководитель – членкорреспондент РААСН В.Т. Ерофеев); А.С. Павлов (тема 7.1.7., руководители –
член-корреспондент РААСН П.А. Акимов и член-корреспондент РААСН
А.М. Белостоцкий); член-корреспондент РААСН П.А. Акимов (тема 7.1.8.);
академик РААСН В.П. Селяев (тема 7.1.10.); академик РААСН В.И. Андреев
(тема 7.1.11. и тема 8.1.4., руководитель – член-корреспондент РААСН
А.А. Волков); академик РААСН В.И. Травуш (тема 7.1.12., руководитель – академик РААСН В.В. Петров); член-корреспондент РААСН Ю.В. Пухаренко (тема 7.2.1., руководители – академик РААСН Ю.М. Баженов и членкорреспондент РААСН Ю.В. Пухаренко; 7.2.3.); академик РААСН Е.М. Чернышов (тема 7.2.4.); академик РААСН В.И. Теличенко и советник РААСН
А.А. Бенуж (тема 8.1.3).
Директор НИИСФ РААСН советник РААСН И.Л. Шубин кратко изложил
результаты, полученные сотрудниками Института по завершенным и продолжающимся научным исследованиям в рамках реализации Плана ФНИ РААСН и
Минстроя России в 2015 году.
Заместитель генерального директора по научной работе ЦНИИП Минстроя России советник РААСН В.А. Гутников кратко изложил результаты, полученные сотрудниками Института и его филиалов УралНИИпроект и ДальНИИС
по завершенным и продолжающимся научным исследованиям в рамках реализации Плана ФНИ РААСН и Минстроя России в 2015 году.
117

Два заседания Совета, состоявшихся в октябре и ноябре, были посвящены
рассмотрению НИОКР, выполненных в НИИСФ РААСН по заказу
ФАУ «ФЦС»:
 «Разработка методики расчёта тепловой нагрузки на системы отопления помещений здания на основании элементного подхода»; «Разработка таблиц характеристик ограждающих конструкций для ускоренной проверки защиты от переувлажнения по СП 50.13330.2012»; «Развитие методики упрощённого
расчёта приведённого сопротивления теплопередаче»; «Разработка методики
прогнозирования эксплуатационных теплофизических показателей и оценки
срока эффективной эксплуатации строительных материалов»; «Разработка методов определения ветровых нагрузок на облицовочный слой навесных фасадных систем» (руководитель – член-корреспондент РААСН В.Г. Гагарин);
 «Проведение исследований и разработка методов расчёта естественного освещения, а также поступления естественного ультрафиолетового излучения в помещения в плотных застройках замкнутых и незамкнутых форм»
(руководитель – советник РААСН И.А. Шмаров);
 «Разработка диаграммных методов расчёта статистически неопределимых железобетонных конструкций, работающих при неоднородных и сложных напряжённых состояниях» (руководитель – академик РААСН Н.И. Карпенко);
 «Разработка методов расчетного анализа живучести зданий и сооружений и рекомендаций по их защите от прогрессирующего обрушения»
(руководитель – советник РААСН Н.В. Клюева).
Заседание Совета, проведенное в декабре, было посвящено рассмотрению
научно-технических отчетов по темам, выполненным в рамках реализации
Плана ФНИ РААСН и Минстроя России в 2016 году. Также были рассмотрены
результаты исследований, проведенных в Донбасской национальной академии
строительства и архитектуры (Украина), по теме «Исследование закономерностей ортотропного деформирования бетона при кратковременных и длительных
неодноосных напряженных состояниях».
С докладами по промежуточным результатам научных исследований, которые будут продолжены в будущем году, выступили руководители и представители руководителей тем: Н.Б. Андросова (тема 7.1.7., руководитель – академик РААСН В.И. Колчунов); А.С. Мартиросян (тема 7.1.3., руководитель – академик РААСН В.И. Травуш); советник РААСН С.С. Каприелов (тема 7.1.4.,
руководитель – академик РААСН Н.И. Карпенко); советник РААСН А.Н. Петров (тема 7.1.5., руководители – советники РААСН С.Н. Карпенко и А.Н. Петров); академик РААСН В.А. Ильичев (тема 8.1.1.); советник РААСН Н.В. Бакаева (тема 8.1.2.).
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Директор НИИСФ РААСН советник РААСН И.Л. Шубин доложил о результатах, полученных сотрудниками Института по завершенным темам и продолжающимся НИР в рамках реализации Плана ФНИ РААСН и Минстроя России в 2016 году.
С докладом о результатах исследований, выполненных в ДонНАСА
(Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Украина) по
теме «Исследование закономерностей ортотропного деформирования бетона
при кратковременных и длительных неодноосных напряженных состояниях»
выступил д.т.н., профессов кафедры «Железобетонные конструкции» Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Корсун Владимир
Иванович.
Все представленные на рассмотрение Совета отчеты получили одобрение.
Было отмечено, что содержание работ соответствует целям и задачам исследований; отчеты оформлены в соответствии с требованиями, установленными
техническими заданиями, и в сроки, установленные календарнымы планами.
По результатам исследований были опубликованы статьи в рецензируемых
журналах по списку ВАК и в изданиях, входящих в международные базы данных Web of Science и Scopus.
Также на заседаниях Совета рассматривались вопросы корректировки
Плана ФНИ РААСН и Минстроя России в 2016 году, отмечена необходимость
достижения основных количественных показателях результатов научных исследований.

Академический совет РААСН по охране наследия
Председатель – академик РААСН А.П. Кудрявцев.
Заместители председателя – академик РААСН В.П. Орфинский, членкорреспондент РААСН И.А. Бондаренко, советник РААСН Э.А. Шевченко.
Ученый секретарь – советник РААСН О.В. Казакова.
Заседание Совета в расширенном составе состоялось в апреле 2016 года в
рамках Общего собрания членов РААСН в Москве, и было посвящено проблемам сохранения историко-культурного наследия в регионах России. На заседании было заслушано четыре сообщения:
• Н.А. Петров-Спиридонов выступил с докладом на тему «Аспекты
развития Соловецкого архипелага и сохранения памятников зодчества». В результате обсуждения доклада члены Совета пришли к выводу, что генеральный
план застройки и проект музейного комплекса несёт угрозу уникальному памятнику истории и культуры народов Российской Федерации «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага,
XVI век – первая половина ХХ века», включённому в список Всемирного на119

следия ЮНЕСКО. Соответствующее обращение было подготовлено и направлено Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также Министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому.
• Член-корреспондент РААСН Г.Н. Туманик сделал сообщение о текущем состоянии реконструкции объекта культурного наследия федерального
значения «Здание Новосибирского театра оперы и балета: 1931–1941 годы».
По представленным на заседание Совета материалам было установлено, что
фактически проведена не реставрация здания театра, а его реконструкция и ремонт, что противоречит Федеральному закону об охране памятников №73-ФЗ.
Проведённые в интерьерах здания работы полностью исказили его первоначальный облик и авторский замысел. Соответствующее обращение о необходимости проведения научной реставрации данного памятника истории и культуры
народов Российской Федерации федерального значения было направлено Министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому, а также директору
Новосибирского государственного театра оперы и балета В.А. Кехману.
• Л.И. Токменинова сделала сообщение об угрозе утраты объекта культурного наследия «Свердловская городская больница».
Ансамбль корпусов городской больницы является одним из наиболее
масштабных комплексов общественных зданий, спроектированных и реализованных на высоком профессиональном уровне, и выполненных в стилистике
архитектурного авангарда в Свердловске – индустриальной столице Урала
1930-х годов, который обладает признаками объекта культурного наследия –
памятника истории и культуры народов Российской Федерации. Министру
культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому и Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
И.Р. Холманских были направлены обращения о придании комплексу зданий
«Ансамбль Свердловской Городской больницы», построенных в середине
1930-х годов по проектам архитектора Г.А. Голубева и расположенному по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, улица Репина, 1, лит. «А»; улица
Репина, 3, лит. «Д», лит. «Д–2»; Верх-Исетский бульвар, 5, лит. «А» статуса
вновь выявленного объекта культурного наследия и о включении вышеназванного объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объекта
культурного наследия регионального значения.
• Советник РААСН М.С. Штиглиц выступила с докладом на тему «Об
угрозе сохранности объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения “Трикотажная фабрика Красное знамя” по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, Пионерская ул., вл. 53».
120

Комплекс трикотажной фабрики «Красное знамя» – уникальный образец
архитектуры авангарда, произведение выдающегося архитектора Эриха Мендельсона. Этот памятник получил всемирную известность, оказал влияние на
творчество ленинградских архитекторов и стал одним из наиболее значимых
символов советской индустриализации. В марте ООО «Сити-Строй» получило
разрешение на застройку исторической территории фабрики. Новый жилой дом
по проекту архитектурной мастерской «Интерколомниум» превышает
на 11 метров доминанту комплекса – Силовую станцию фабрики, и резко снижает её градостроительное и смысловое значение. Члены Совета отметили, что
это неизбежно нанесёт непоправимый ущерб восприятию данного шедевра
авангарда, и было принято решение настаивать на пересмотре проекта. Соответствующее обращение было направлено вице-губернатору Санкт-Петербурга
И.Н. Албину.
Кроме того, членами Совета в течение года велась активная работа по
способствованию сохранению и постановке на государственную охрану объектов архитектуры эпохи советского модернизма.
В феврале в Мосгорнаследие была направлена заявка о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Хореографическое училище, 1967, архитекторы В.В. Лебедев, А.Д. Ларин и С.И. Кучанов»,
расположенного по адресу: Москва, 2-я Фрунзенская ул., 5 в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Обращение было отклонено председателем Мосгорнаследия А.А. Емельяновым на основании того, что заявка на
включение данного объекта в реестр уже поступила ранее от депутатов Хамовнического района.
В апреле министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому
было направлено обращение о необходимости сохранения Таганской автоматической телефонной станции, построенной в 1929 году по проекту архитектора
В.С. Мартыновича, расположенной по адресу: Москва, Покровский бульвар, 5,
стр. 1, и включения здания станции ее в реестр выявленных объектов культурного наследия города Москвы.
В обращении также была обоснована необходимость создания при Правительстве Москвы Совета по культурному наследию, который мог бы организовать экспертное обсуждение сложившихся в Москве практик работы с наследием, в особенности, с наследием ХХ века. К сожалению, обращение Совета по
данному вопросу было оставлено без внимания, и Таганская автоматическая
телефонная станция была уничтожена путём сноса с целью строительства на ее
месте «элитного» жилого дома.
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В течение года Академический совет проводил плановую работу по подготовке заключений на обращения граждан, связанные с проблемами охраны
наследия. Так, в декабре в связи с поступившим обращением о готовящемся
сносе комплекса зданий деревянной усадьбы мещанина Гурылева, расположенной по адресу: Уфа, ул. Гоголя, 22 (главный дом) и 22/1 (южный флигель), Советом по охране наследия было подготовлено заключение о необходимости его
сохранения и постановки под государственную охрану. Соответствующее обращение было направлено начальнику Управления по государственной охране
объектов культурного наследия Республики Башкортостан И.З. Фаткуллину.
Кроме того, члены Совета принимали участие в работе других организаций по сохранению наследия. Учёный секретарь Совета советник РААСН О.В.
Казакова участвовала в работе комиссии по выявлению памятников архитектуры второй половины ХХ века на территории Российской Федерации, организованной при САР, рекомендуемых к постановке на государственную охрану.

Научный совет РААСН «Металлические конструкции»
Председатель – советник РААСН И.И. Ведяков.
Ученый секретарь – А.В. Потапов.
В отчетном году было проведено, согласно плану, четыре заседания Совета. В заседаниях приняло участие более 100 специалистов в области строительных металлических конструкций, представляющих организации: РААСН,
АО «НИЦ «Строительство» (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, НИИЖБ им.
А.А. Гвоздева), ЦНИИПСК им. Мельникова, НИУ МГСУ, МГУПС (МИИТ),
ЛГТУ, АСИ СамГТУ, ЮУрГУ, СВФУ, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Липецкий Гипромез», Спецстрой России, ФГУП «ЦПО при Спецстрое России»,
АРСС, АО «ГИПРОЦЕМЕНТ», ЗАО «ГОРПРОЕКТ», ООО «СИБПСК», ЗАО
ИТЦ «СКАУТ», ООО «НПК Изотермик», ООО «УНИКОН», а также организации (структурные подразделения организаций), специализирующиеся в области
технической экспертизы, предотвращения аварий и разрушения зданий –
ЗАО «Эркон», ООО «ЭПиРИ», НОЦ ИС НИУ МГСУ, ЦИСС ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко, ИЦ «ЦНИИС-ТЕСТ».
На первом заседании Совета в марте, посвященном современным
методическим и инструментальным возможностям проведения лабораторных,
модельных и натурных испытаний металлических конструкций, были
заслушаны 3 доклада.
• С докладом на тему «Современные инструментальные возможности
для проведения лабораторных испытаний металлических конструкций» выступил руководитель НОЦ ИС НИУ МГСУ, к.т.н., проф. Ю.С. Кунин, содокладчики – к.т.н., проф. А.Н. Шувалов, к.т.н. С.А. Матвеюшкин.
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В докладе были представлены возможности испытательного
оборудования и специализированных стендов на примерах проведения
статических, динамических и циклических испытаний в соответствии с
техническими заданиями на испытания, в отдельных случаях испытания
образцов и узлов конструкций выполняются при повышенных и пониженных
температурах;
контроль
напряженно-деформированного
состояния
исследуемых
образцов
и
конструкций
выполняться
оптическими,
тензометрическими, магнитными, механическими и другими методами,
наиболее часто применяемыми методами являются тензорезисторные
преобразователи в сочетании с вторичной аппаратурой; современным
бесконтактным методом измерения деформаций является оптический метод с
использованием лазерного сканирования; в настоящее время процесс
проведения испытаний максимально автоматизирован как на стадии
приложения нагрузки, снятия информации о напряженно-деформированном
состоянии конструкции, так и их обработки и интерпретации данных.
• С докладом на тему «Комплексный подход к испытаниям металлических конструкций в АО ЦНИИС» выступил заведующий лабораторией
ИЦ «ЦНИИС-ТЕСТ», к.т.н. А.М. Тарасов, содокладчик – руководитель
ИЦ «ЦНИИС-ТЕСТ», к.т.н. Д.В. Пряхин.
В докладе отмечено, что в лаборатории моделирований и испытаний
конструкций (МИК) АО ЦНИИС проводятся все виды испытаний
металлоконструкций, используя комплексный подход к испытаниям образцов:
материалов, натурных конструкций в лабораторных условиях, моделей
сложных сооружений. Такой разносторонний подход даёт преимущества, такие
как взаимовлияние методик, взаимодополнение выводов, взаимопроверка
результатов, что повышает их надёжность, более глубокое понимание
испытателями работы конструкций. Испытания образцов материалов
проводились на различные воздействия: растяжение, сжатие, изгиб, ударная
вязкость, влияние температуры, релаксация. С использованием метода
электрической тензометрии были проведены испытания сварных образцов,
прядей, канатов, болтов. Благодаря компьютеризации процесса испытаний,
можно в режиме реального времени получать эпюры усилий, напряжений и
перемещений. В докладе приведены примеры исследований на моделях
сложных сооружений: крытый конькобежный центр в г. Коломне, вантовый
мост через р. Обь в Сургуте, объекты в Москве – крытый конькобежный центр
на Ходынке, «Живописный» мост и крытый конькобежный центр в
Крылатском.
В докладе были представлены выводы: необходимость проведения
экспериментальных работ при проектировании современных сооружений
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способствует появлению надёжных конструкций и помогает избежать
ошибочных решений; практика моделирования в ОА ЦНИИС помогает
выявлять факторы, неучтенные при расчётах сложных конструкций;
совпадение результатов, полученных при физическом моделировании и с
помощью расчётов, дают практически стопроцентную гарантию надёжности
конструкций при создании уникальных сооружений; обязательное применение
моделирования необходимо учесть в соответствующих нормативных
документах.
• С докладом на тему «Технические средства, методики испытаний и
измерений в лабораторных и построечных условиях, а также при мониторинге
металлоконструкций уникальных сооружений города Москвы» выступил заведующий лабораторией ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство», к.т.н. М.И. Егоров.
В докладе отмечено, что на лабораторию испытаний конструкций возложены лабораторные и натурные испытания на прочность, в том числе исследовательские, контрольные, приемочные, сертификационные испытания, а также
контроль качества продукции и работ в целях определения нормируемых показателей и их соответствия требованиям нормативно-технической документации. Лаборатория обеспечивает экспериментальные исследования и испытания
конструкций, изделий, материалов самых различных видов по всем основным
конструкторским и материаловедческим направлениям научно-технической
деятельности института и заказам сторонних организаций. Экспериментальная
база лаборатории испытаний конструкций в достаточной мере оснащена средствами испытательной и измерительной техники для обеспечения успешного
проведения экспериментальных работ в институте и на выездах для обследования и мониторинга сооружений Москвы. В докладе приведен обзор испытательного оборудования и приборов для прочностных испытаний фрагментов,
узлов, сварных, фрикционных, болтовых заклепочных соединений металлических конструкций натурных конструкций и образцов в лабораторных и построечных условиях, а также при мониторинге и обследовании зданий и сооружений. При проведении исследований используются стандартизованные методы
контроля и измерений, а также разрабатываются индивидуальные методики
контроля для конкретных объектов.
На втором заседании Совета, состоявшемся в мае, посвященном практике
применения и сравнения еврокодов с национальными приложениями и российскими нормативными документами, были сделаны 6 докладов.
• С докладом на тему «Проблемы адекватного применения Еврокода
1992–1» выступил учёный секретарь НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ
«Строительство», к.т.н. Ю.С. Волков.
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В докладе была отражена необходимость гармонизации российских и европейских нормативных документов в строительстве; приведены отличия
СНиП и EN 1992–1; обозначена проблема адекватного перевода Еврокодов.
• Доклад на тему «Сравнительный анализ Еврокодов 1990 и 1991 с
аналогичными российскими документами» сделал заведующий лабораторией
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство», к.т.н. Н.А. Попов.
В докладе было отмечено, что выполнены переводы Еврокода 1990 «Основные положения по проектированию сооружений» и Еврокода 1991 «Воздействия на сооружения». При разработке национальных приложений Еврокодов
1990 и 1991 необходимо иметь в виду, что Еврокоды и стандарты Российской
Федерации в области надежности строительных конструкций и нормирования
нагрузок и воздействий имеют различные структурные построения, что не позволяет напрямую использовать значения некоторых коэффициентов, принятых
в Еврокодах, и требует детального сравнительного анализа двух указанных систем нормирования. Отмечено, что несомненным достоинством отечественного
ГОСТ 27751–88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету», а также СНиП «Нагрузки и воздействия» и других
отечественных документов, является полнота охватываемых вопросов, изложенная в краткой форме.
• С докладом на тему «Сопоставление Свода правил и Еврокода по
стальным конструкциям при опытном проектировании промышленных зданий
и сооружений» выступил заведующий лабораторией ЗАО «ЦНИИПСК
им. Мельникова», старший научный сотрудник, к.т.н. В.Ф. Беляев.
В докладе были представлены особенности расчетов с использованием
российских нормативных документов и Еврокодов на примере расчётов
основных конструктивных элементов производственного здания с мостовыми
кранами, а также выявлены причины расхождения итоговых результатов.
Нагрузки от снега и ветра, определённые по Еврокоду, значительно превышают
нагрузки, рассчитанные по российским нормам, что даёт перерасход стали от
13% до 30%. Также было отмечено, что различия в методиках проверок
несущей способности не имеют большого значения; отличия в методиках
начинаются при определении нагрузок от атмосферных воздействий.
• С докладом «Анализ сопоставления расчетов конструктивных элементов каркаса промышленного здания по требованиям российских и европейских норм» выступил эксперт по конструктивным решениям ООО «ЭПиРИ»,
к.т.н. Н.Ю. Симон.
В докладе были представлены результаты проведенного анализа расчетов
поперечной рамы (основного конструктивного элемента промышленного
здания с мостовыми кранами) с использованием российских и европейских
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норм; показаны принципиальные расхождения в требованиях двух
нормативных систем при определении расчетных значений снеговых и
ветровых нагрузок и их влияние на результаты расчетов.
• В докладе на тему «Сравнительный анализ расчета на устойчивость
стержневых элементов ЛСТК по методике, соответствующей СП и Еврокоду»,
представленном директором ЗАО «Эркон», д.т.н., профессором Г.И. Белым было дано сравнение результатов расчета на прочность по предлагаемой методике
с методикой по Eurocode 3.
• Доклад на тему «Сопоставительный анализ расчета на сейсмические
воздействия с использованием Eurocode 8 и СП 14.13330.2014» сделал заместитель руководителя ЦИСС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» А.А. Бубис.
В сообщении представлены результаты проведенного анализа
соответствия текстов Еврокода 8 (6 частей) требованиям Федерального закона
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в
части пункта 6 статьи 16 об учете аварийной расчетной ситуации (в том числе и
при особых воздействиях), а также требованиям ГОСТ Р 54257 2010
«Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и
требования», СП 14.330.2014 «Строительство в сейсмических районах.
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*». Было выполнено сравнение
общих и специальных требований; определены приоритетные параметры,
определяющие надежность и безопасность строительных конструкций;
проанализирована взаимосвязь положений указанных выше Еврокодов со
ссылочными нормативными документами в сопоставлении с ГОСТ Р 54257–
2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения и требования» и Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и применимость величин
национально определяемых параметров, рекомендуемых Еврокодами к
отечественной практике проектирования.
На третьем заседании Совета в октябре, посвященном некоторым вопросам дальнейшего развития и совершенствования лёгких стальных тонкостенных конструкций, было сделано 3 доклада.
• Доклад по теме «О возможности построения инженерной методики
расчета стержневых элементов ЛСТК, соответствующей отечественным нормативам» сделал директор ЗАО «Эркон», д.т.н., проф. Г.И. Белый.
В докладе были представлены основные положения методики расчета на
прочность и устойчивость по EN 1993–1–1 и теоретические основы расчета на
устойчивость стержневых элементов ЛСТК и построение инженерной методики
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их расчета, соответствующей отечественным нормативам; показана
возможность построения инженерной методики расчета на прочность.
• С докладом «Некоторые вопросы дальнейшего развития и совершенствования лёгких стальных тонкостенных конструкций» выступил старший научный сотрудник ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство»
Л.С. Суслов.
Докладчик отметил основные преимущества, за счет которых технологию
ЛСТК можно считать перспективной для многоэтажного строительства;
обозначил ряд проблем, возникающих при проектировании ЛСТК, которые
можно проследить по результатам анализа причин некоторых аварийных
ситуаций. В докладе было отмечено, что при проектировании ЛСТК, стремясь к
удешевлению изготовления и монтажа конструкций здания, сокращаются
типоразмеры конструктивных элементов и упрощаются соединения.
В докладе представлены выводы: для развития многоэтажного
строительства на основе ЛСТК необходимо совершенствовать технологии, в
том числе модульного строительства; для высотных автоматизированных
стеллажных складов, построенных по технологии ЛСТК, необходимо создание
специальных норм, рекомендаций и руководств, которые всесторонне
учитывали бы специфику обеспечения пожарной безопасности, возведения,
проектирования, расчета и эксплуатации такого типа логистических систем; на
основании накопленного материала по результатам испытаний узловых
сопряжений и самих элементов необходимо разработать инженерную методику
оценки жесткости узлов, определить правила проектирования соединений в
условиях сейсмики; необходима разработка специальных руководств,
регламентирующих правила проектирования каркасов ЛСТК с алгоритмами по
конструированию и выбору оптимальных параметров несущих конструкций, а
также актуальные технологические требования.
• Доклад на тему «Некоторые результаты обследования зданий и сооружений из ЛСТК» представил заведующий кафедрой металлических конструкций Липецкого ГТУ д.т.н., проф. В.В. Зверев.
На четвёртом заседании Совета в декабре по теме «Восстановление работоспособности несущих конструкций сооружений без остановки производства
(из опыта работы СибПСК)» были заслушаны доклады генерального директора
Г.М. Новикова и главного инженера проекта А.В. Мошкина.
Участники заседаний принимали активное участие в обсуждении представленных докладов, высказывали альтернативные точки зрения. Подводя
итоги работы за год, члены Совета отметили, что темы прозвучавших докладов
актуальны, отражали последние достижения по рассматриваемой тематике и
дальнейшие перспективы по разработкам в данной области.
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Научный совет РААСН
«Механика разрушения бетона, железобетона
и других строительных материалов»
Председатель – почетный член РААСН Ю.В. Зайцев.
Ученый секретарь – П.С. Султыгова.
В марте отчетного года Советом совместно с СПбГАСУ были проведены
IX академические чтения РААСН в рамках международной конференции «Долговечность, прочность и механика разрушения бетона, железобетона и других
строительных материалов».
В мероприятиях приняли участие 87 ученых и специалистов. Были представлены 45 докладов по актуальным проблемам теории, экспериментальным
исследованиям и практическим приложениям механики разрушения бетона и
строительных материалов и конструкций, в том числе один доклад был сделан
по результатам докторской диссертации и три доклада – по кандидатским диссертациям. В дискуссии по докладам приняли участие свыше 50 специалистов.
В работе конференции приняли участие 20 докторов наук, 5 академиков
РААСН, 3 члена-корреспондента РААСН, 3 иностранных члена РААСН
и 2 советника РААСН.
С учетом ранее проведенных конференций по механике разрушения бетона, железобетона и других строительных материалов (с 1984 по 2014 годы)
было принято решение считать состоявшуюся конференцию 9-й Международной конференцией.
По результатам конференции подготовлен и опубликован «Сборник материалов IX Академических чтений РААСН – Международной научной конференции «Долговечность, прочность и механика разрушения бетона, железобетона и других строительных материалов», включающий 25 статей.
По завершению международной конференции состоялось заседание Научного совета, посвященное анализу работы Совета в отчетном году и подведению итогов проведенной конференции. Участники заседания дали положительную оценку организации и проведению мероприятия. Было принято решение
ходатайствовать перед руководством Белорусского национального технического университета (БНТУ) о возможности проведения в 2017 году на базе университета 10-й юбилейной международной конференции и очередного заседания
Научного совета РААСН «Механика разрушения бетона, железобетона и других строительных материалов».
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Научный совет РААСН
«Нанотехнологии в строительном материаловедении»
Председатель – академик РААСН Ю.М. Баженов.
Заместитель председателя – советник РААСН Е.В. Королев.
Заместитель председателя – советник РААСН В.В. Строкова.
Промышленность строительных материалов является самой крупнотоннажной по потребляемому сырью и производимой продукции, максимально охватывающей географию предприятий и масштабы строительства.
В тоже время перед учеными стоит комплексная задача мирового уровня:
поиск путей увеличения объемов производства бетонов при снижении расхода
вяжущих термального синтеза за счет вовлечения в производственный процесс
альтернативных видов сырьевых ресурсов, в том числе промышленных отходов; разработка композиционных материалов с пониженной материалоемкостью, в том числе с функциональными свойствами; разработка или поиск высокоэффективных минеральных микро- и нанодобавок, обеспечивающих снижение материалоемкости при повышении эффективности вяжущих и материалов
на их основе.
В этой связи членами Совета в отченом году было выполнено более
20 научно-исследовательских работ, нацеленных на решение вышеуказанных
задач, 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.
Выполненный в 2016 году цикл фундаментальных и прикладных исследований позволил получить результаты, направленные на: разработку принципов рационального выбора наноструктурированного сырья различных генетических типов; разработку энергоэффективных технологий синтеза и совершенствования наноструктурированных материалов;разработку композитов с применением наноразмерных добавок различного состава и назначения и так далее,
что, в конечном итоге, становится основой для формулирования дальнейших
тематик проведения научно-исследовательских работ РААСН по направлению
деятельности Научного совета.
В соответствии с Президентской инициативой «Стратегия развития наноиндустрии» и согласно концепции образовательной деятельности Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) (группа РОСНАНО) в
отчетном периоде под руководством членов Совета были реализованы два проекта опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификации с целью развития кадрового обеспечения организаций и предприятий
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Российской Федерации, разрабатывающих и использующих нанотехнологии.
Образовательные программы были разработаны по заказу предприятий строительной отрасли и при поддержке ФИОП.
Под руководством членов Совета в 2016 году было защищено четыре
диссертационные работы по тематике деятельности Совета. На данный момент
членами Совета осуществляется руководство диссертационными работами
32 аспирантов и 6 докторантов.
Ключевые направления при проектировании современных композитов
строительного и специального назначения с использованием наносистем и нанотехнологий, а также результаты научно-исследовательской деятельности
членов Совета опубликованы: в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, утвержденный ВАК – 25 работ; в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных (в т.ч. Web of
Science и Scopus) – 22 публикации; в 6 монографиях, а также в сборниках конференций различного уровня – 13. Издано учебное пособие под грифом УМО.
С целью широкого информирования научного сообщества о результатах
выполненных научно-исследовательских работ, а также обмена опытом научноисследовательской и организационно-методической работы, члены Совета в
отчетном году принимали участие в организации и проведении ряда научнотворческих мероприятий, в 19-ти из которых выступили в качестве членов организационного и программного комитетов; стали участниками более чем 20-ти
российских и международных научных, научно-практических, научнометодических и специализированных мероприятий, проведенных в России и за
рубежом, на которых было представлено 22 доклада.
Членами Совета проводится значительная научно-организационная работа по развитию данного наукоемкого, трансдисциплинарного направления,
расширению границ взаимодействия ученых различных направлений для проведения совместных междисциплинарных исследований. Этому способствует
их активная работа в составе более 50-ти научных и общественных экспертных
Советов по направлению деятельности Совета РААСН НСМ.
С целью расширения междисциплинарных связей и создания новых направлений исследований в отчетном году было проведено четыре заседания
Научного Совета НСМ. Заседания проходили с использованием современного
инструмента интерактивного общения – в форме вебинара, что позволило достичь максимального числа участников среди ведущих ученых Российской
Федерации и зарубежья.
В докладах участников заседания затрагивались вопросы, связанные с
теорией процессов структурообразования эффективных композитов с помощью
наносистем, полученных за счет сырьевых ресурсов с высокой свободной внут130

ренней энергией; теоретико-методологическими основами выбора, оценки и
проектирования композиционных материалов строительного и специального
назначения, с рациональным использованием природных, синтезированных и
техногенных наносистем; методологическими основами получения высококачественных строительных композитов различного назначения, состава и способа твердения на основе наноструктурированныхвяжущих и модифицирующих
добавок.
Участники заседаний активно обсуждали результаты выполненных фундаментальных и прикладных работ, высказывали альтернативные точки зрения,
мнения о дальнейших перспективах работы в данном трансдисциплинарномнаучном направлении.

Научный совет РААСН
«Программные средства в строительстве и архитектуре»
Председатель – советник РААСН В.Н. Сидоров.
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 зданий и сооружений.
Совет рассматривает, в частности, следующие научные вопросы:
 моделирование взаимодействия сооружений с грунтовым основанием;
 учет физической, геометрической 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 численноаналитических методов расчета конструкций и сооружений и другие.
Научным советом также 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.
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В отчетном году в четырех заседаниях, проведенных в мае, августе и октябре, приняли участие более 40 специалистов, представляющих ведущие вузы,
НИИ, проектные и конструкторские организации, а также фирмы, выпускающие специализированное программное обеспечение, из различных городов России и стран СНГ: Москвы (РААСН, АО «НИЦ «Строительство» (ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, НИИОСПим. Н.М. Герсеванова), ЦНИИПСК им. Мельникова, МГУПС (МИИТ), НИУ МГСУ, МНИИТЭП,
ТЕХСОФТ, ЕвроСофт, СтаДиО, Подземпроект); Санкт-Петербурга (СПбГТУ,
СПбГАСУ, Гипростроймост); Нижнего Новгорода (ННГАСУ); Перми
(ПНИПУ); Владивостока (ДВФУ, ДальНИИС); Воронежа (ВГАСУ, ВГТУ);
Иркутска (ИрНИТУ); Томска (ТГАСУ); Новочеркасска (ЮРГПУ (НПИ); 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, Л.С. Ляхович, В.С. Федоров, С.В. Федосов; члены-корреспонденты РААСН П.А. Акимов, А.М. Белостоцкий; иностранные
члены РААСН А.С. Городецкий и А.В. Перельмутер (Украина); советники
РААСН П.П. Гайджуров, Т.Л. Дмитриева, Т.Б. Кайтуков, Г.Г. Кашеварова, В.Л.
Мондрус, В.Н. Сидоров.
Одной из основных задач Совета в отчетном году стало проведение верификации программных комплексов, используемых российскими проектными,
конструкторскими, образовательными и научными 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 формализуе132

мых 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.
В цели верификации программных комплексов в РААСН не входило 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 напряженнодеформированного состояния, оценке прочности и деформативности конструкций и сооружений».
Важным событием в отчетном году стала работа над новой версией Положения о верификации, в которой учтены рекомендации членов РААСН, почетных членов РААСН и советников РААСН по ОСН РААСН, накопленный
опыт Совета в верификации программных средств и результаты развития и повышения достоверности теорий и методов расчёта строительных конструкций и
сооружений в последнее десятилетие. Новая редакция Положения была обсуждена и одобрена Научным советом и утверждена президиумом РААСН в ноябре
2016 года.
На первом заседании Совета в мае, проведенном в РААСН и на втором
заседании, проведенном в кампусе ДВФУ (Владивосток) на о. Русский, основным вопросом было рассмотрение результатов верификации программного
комплекса «ЛИРА 10.х». С основным докладом выступил научный руководитель ООО «ВЕГА КАД», д.т.н. И.Д. Евзеров (Киев, Украина).
Третье заседание Совета состоялось в августе в рамках программы
VI Международного симпозиума РААСН «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений».
На четвертом заседании Совета, которое состоялось в октябре в РААСН,
были рассмотрены два вопроса:
• «Об актуализации Положения о верификации программных средств,
применяемых при определении напряженно-деформированного состояния,
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оценке прочности и деформативности конструкций, зданий и сооружений»
(докладчик – советник РААСН, проф., д.т.н. В.Н. Сидоров).
• «О структуре и составе Научного совета» (докладчик – советник
РААСН, проф., д.т.н. В.Н. Сидоров).
В мае отчетного года при поддержке Совета в РААСН была проведена
V Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»)», посвященная памяти почётного члена РААСН, руководителя крупной научной школы
математических методов компьютерного моделирования в строительстве, Почетного члена РААСН, д.т.н., проф. А.Б. Золотова. Организаторами конференции выступили РААСН, НИУ МГСУ, МИИТ, МАРХИ, НОЦ «СТАДИО».
Тематика докладов 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.
Научные направления конференции:
 моделирование жизненных циклов конструкций и сооружений на стадиях их возведения, эксплуатации, сопротивляемости прогрессирующему разрушению;
 нелинейные модели материалов, конструкций зданий и сооружений;
 материалы и конструкции в нестационарных физических условиях при
сложных воздействиях;
 моделирование повреждаемости и разрушения конструкций. Математические модели в системах мониторинга зданий и сооружений;
 методы вычислительной математики в задачах строительной физики и
численном и численно-аналитическом анализе конструкций и сооружений;
 возможности современных программных средств при анализе и проектировании строительных объектов; численные и численно-аналитические решатели (солверы)в задачах механики сплошной среды; применение вычислительной техники параллельной архитектуры, проблемы и перспективы;
 дискуссия; методические аспекты применения современных программных комплексов в учебном процессе; место вычислительных методов
прикладной механики в подготовке будущих инженеров-строителей; постановка задачи, выбор математической модели, выбор расчётной схемы, анализ результатов.
В работе Научного комитета конференции активное участие приняли
члены РААСН: академик РААСН В.И. Травуш (председатель), членыкорреспонденты РААСН П.А. Акимов, А.М. Белостоцкий, советник РААСН
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В.Н. Сидоров (заместители председателя); члены Научного комитета: академики РААСН В.И. Андреев, Н.И. Карпенко, Л.С. Ляхович, В.В. Петров, С.В. Федосов; члены-корреспонденты РААСН Р.М. Алоян, А.Т. Беккер, Н.Н. Шапошников; иностранные члены РААСН А.С. Городецкий (Украина), А.А. Кусаинов
(Казахстан), А.В. Перельмутер (Украина); советники РААСН П.П. Гайджуров,
Г.Г. Кашеварова, В.Л. Мондрус.
С концептуальным научным докладом «Технологическая механика – ответ на вопросы масштабного подземного строительства» выступил вицепрезидент РААСН, академик РААСН В.А. Ильичев.
На конференции выступили:
• А.С. Городецкий, иностранный член РААСН, д.т.н., проф.; М.С. Барабаш, д.т.н., проф. с докладом «Учет нелинейной работы железобетона в ПК
«Лира-САПР». Метод «Инженерная нелинейность»;
• А.В. Перельмутер, иностранный член РААСН, проф., д.т.н. с докладом «Сопоставление конкурирующих результатов расчета»;
• А.М. Белостоцкий, член-корреспондент РААСН, проф., д.т.н. с докладом «Численное моделирование наукоемких задач в строительстве. Опыт и
перспективы (к 25-летию Научно-исследовательского центра «СтаДиО»)»;
• П.А. Акимов, член-корреспондент РААСН, проф., д.т.н.; О.А. Негрозов с докладом «О расчетах строительных конструкций на основе совместного
применения метода конечных элементов и дискретно-континуального метода
конечных элементов»;
• Г.А. Мануйлов, доц., к.т.н.; С.Б. Косицын, проф., д.т.н.; М.М. Бегичев, доц., к.т.н. с докладом «Об определении энергетического барьера в задаче
устойчивости продольно сжатой цилиндрической оболочки»;
• В.А. Игнатьев, советник РААСН, проф., д.т.н.; А.В. Игнатьев, доц.,
к.т.н. с докладом «Получение матрицы откликов трапециевидного изгибаемого
конечного элемента и его применение в расчете пластинок с непрямоугольным
контуром по методу конечных элементов в форме классического смешанного
метода»;
• Е.Б. Коренева, проф., д.т.н. с докладом «Расчет на прочность бесконечной ледовой плиты, ослабленной полыньей»;
• В.Н. Варапаев, проф., д.ф-м.н.; И.Ю. Ланцова с докладом «Математическое моделирование встречных турбулентных струй»;
• Г.И. Шапиро, А.А. Гасанов с докладом «Численное решение задачи
устойчивости панельного здания против прогрессирующего обрушения»;
• В.А. Семенов, проф., д.т.н.; С.А. Трубников, В.Л. Лебедев, А.Ю. Солдатов, Н.Н. Баглаев с докладом «Обратная квадратичная задача на собственные
значения и ее использование для компьютерного моделирования управления
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динамическими характеристиками зданий и сооружений и уточнения конечноэлементных моделей зданий и сооружений по результатам измерений их динамических характеристик: реализация в ПК MicroFE»;
• И.Д. Евзеров, д.т.н. с докладом «Свободное и стесненное кручение
стержня»;
• Е.М. Тупикова с докладом «Анализ НДС оболочки в форме длинного
косого геликоида по моментной теории»;
• Л.И. Кузьмина, проф., к.ф.-м.н.; Ю.В. Осипов, доц., к.ф.-м.н. с докладом «Фильтрация прямого и обратного потока в пористой среде»;
• А.А. Черняев, доц., к.т.н. с докладом «ЭВМ-программа по геометрическому моделированию пластинчато-стержневых силовых конструкций из условия жесткости пластин».
Избранные доклады, заслушанные на конференции, изданы в рецензируемом международном научном журнале «International Journal for Computational Civil and Structural Engineering» (Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций).
В период с 15 по 20 августа 2016 года Научным советом был организован
VI Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» в ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Симпозиум был проведен на высоком научном уровне, собрал рекордное число участников – ученых и специалистов в области математического и
компьютерного моделирования поведения строительных конструкций, зданий,
сооружений и комплексов из различных регионов Российской Федерации, а
также Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Польши, Украины и других
стран.
Организаторами Симпозиума выступили: РААСН, ДВФУ, НИУ МГСУ,
ОА НИЦ «Строительство», ЗАО «Научно-исследовательский центр СтаДиО».
Основным организатором симпозиума традиционно выступила РААСН.
В работе форума активное участие приняли члены РААСН и советники
РААСН: вице-президент по направлению «Строительные науки» академик
В.И. Травуш, вице-президент по направлению «Инновации» академик
В.А. Ильичев, академик-секретарь ОСН РААСН Н.И. Карпенко, академики
П.А. Аббасов, Л.С. Ляхович, С.В. Федосов, главный ученый секретарь членкорреспондент П.А. Акимов, председатель ДТО РААСН член-корреспондент
А.Т. Беккер, члены-корреспонденты А.М. Белостоцкий, Л.В. Енджиевский,
С.В. Вавренюк, иностранный член РААСН С.Н. Леонович (Беларусь), заместитель главного ученого секретаря РААСН советник Т.Б. Кайтуков, советники
РААСН Г.Г. Кашеварова, С.Б. Крылов, В.Д. Малюк, В.Н. Сидоров, В.И. Смотриковский и др.
136

В симпозиуме приняли участие более 140 ученых и специалистов, в том
числе 110 очно, было представлено 87 тезисов докладов, на четырех научных
секциях заслушано 82 доклада, проведено 10 семинаров и пять мастер-классов.
В рамках симпозиума состоялись заседания Научного совета РААСН «Программные средства в строительстве и архитектуре» и Дальневосточного территориального отделения РААСН.
Основные научные направления Симпозиума:
 моделирование жизненных циклов конструкций, зданий, сооружений и
комплексов на стадиях их возведения, нагружений, сопротивляемости прогрессирующему разрушению;
 нелинейные модели материалов, конструкций зданий и сооружений
при проектировании, оптимизации и реконструкции;
 материалы и конструкции в нестационарных физических условиях при
сложных воздействиях;
 моделирование нагрузок и воздействий на строительные конструкции,
здания, сооружения и комплексы; задачи аэро- и гидроупругости;
 моделирование повреждаемости и разрушения конструкций; математические и компьютерные модели в системах мониторинга зданий и сооружений;
 возможности современных программных средств при анализе и проектировании строительных объектов; решатели (солверы) в задачах строительной
механики и механики сплошной среды, проблемы и перспективы.
 разработка, исследование и развитие численных и численноаналитических методов расчета конструкций, зданий, сооружений и комплексов.
Пленарное заседание симпозиума под председательством академика
РААСН, проф., д.т.н. В.И. Травуша и академика РААСН, проф., д.т.н.
Н.И. Карпенко состоялось 16 августа 2016 года.
Сопредседателями Секции №1 симпозиума «Теоретические основы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» были членкорреспондент РААСН, проф., д.т.н. П.А. Акимов; проф. З.Р. Вуйчицки (Польша); проф., д.т.н. В.В. Лалин.
Сопредседателями Секции №2 «Автоматизированные программные комплексы в строительной отрасли. Расчеты конструкций» – член-корреспондент
РААСН, проф., д.т.н. А.М. Белостоцкий, советник РААСН проф., д.т.н.
Т.Л. Дмитриева.
Сопредседателями Секции №3 «Проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» – член-корреспондент РААСН, проф., д.т.н.
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Л.В. Енджиевский, советник РААСН проф., д.т.н. Г.Г. Кашеварова, проф., д.т.н.
С.Б. Крылов.
Сопредседателями Секции № 4 «Материалы и конструкции в нестационарных условиях. Динамика конструкций» – академик РААСН, проф., д.т.н.
С.В. Федосов, проф., д.т.н. О.В. Кабанцев, проф., д.т.н. А.Г. Тяпин.
Ведущим двух семинаров: семинара №1 «Инновации в условиях глобальных вызовов, временной фактор, механизмы управления, доктрина градоустройства и расселения (стратегическое планирование городов и территорий)» и
семинара №4 «Технологическая механика грунтов – ответ на вопросы масштабного подземного строительства», проведенных в составе симпозиума, был
академик РААСН, проф., д.т.н. В.А. Ильичёв.
Ведущим семинара №2 «Оптимальное проектирование строительных
конструкций» – академик РААСН РААСН, проф., д.т.н. Л.С. Ляхович.
Ведущим семинара №3 «Методы расчета высотных зданий и сооружений
из монолитного железобетона» – академик РААСН, проф., д.т.н. В.И. Травуш.
Ведущим семинара №5 «Современные методы расчета железобетонных
конструкций» – академик РААСН, проф., д.т.н. Н.И. Карпенко.
Ведущим семинара №6 «Нелинейные модели поведения бетона в
SIMULIA Abaqus» – к.т.н. Д.В. Нуштаев (ООО «ТЕСИС»).
Ведущим семинара №7 «Численное моделирование в расчетном обосновании уникальных зданий и сооружений» – член-корреспондент РААСН, проф.,
д.т.н. А.М. Белостоцкий.
Ведущим семинара №8 «История аварий и катастроф» – членкорреспондент РААСН, проф., д.т.н. Л.В. Енджиевский.
Семинар №9 «Проектирование строительных конструкций с применением ПК семейства ЛИРА-САПР, СТАРК и Текла: версии 2016 года и их развитие
в рамках BIM-технологий» провели сотрудники ООО «Лира сервис», ООО
«ЕВРОСОФТ» и ООО «Тримбл РУС».
Мастер-класс №1 «Знакомство с SIMULIA Abaqus: Базовые навыки моделирования» провели специалисты ООО «ТЕСИС».
Мастер-класс №2 «Новые возможности и функции ПК ЛИРА-САПР
2016» – специалисты ООО «Лира сервис».
Мастер-класс №3. «Расчет и проектирование конструкций в среде SCAD
Office 21» – специалисты ООО НПФ «СКАД СОФТ».
Мастер-класс №4. «Возможности ПК ЛИРА-САПР 2016 и препроцессора
ПК САПФИР 2016, ПК СТАРК 2016. – специалисты ООО «Лира сервис» и
ООО «ЕВРОСОФТ».
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Президиум РААСН одобрил проведенную работу по организации и проведению VI Международного симпозиума «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений».

Научный совет РААСН
«Энергоэффективная среда жизнедеятельности»
Председатель – член-корреспондент РААСН В.К. Аверьянов.
Заместители председателя – член-корреспондент РААСН В.Г.Гагарин,
советник РААСН И.Л. Шубин
Секретарь – советник РААСН В.В. Маркин
В отчетном году состоялось два заседания Совета.
Первое заседание Совета состоялось в апреле в рамках XI Международной специализированной выставки «ЖКХ России» в Санкт-Петербурге. Российской академией архитектуры и строительных наук совместно с НП «Объединение энергетиков Северо-Запада», ООО «ЭФ-Интернешнл» был организован круглый стол на тему «Энергоэффективная среда жизнедеятельности в
ЖКХ». В заседании круглого стола приняли участие более 30 человек.
На заседании обсуждались существующие проблемы формирования энергоэффективной среды жизнедеятельности в ЖКХ, а также были рассмотрены
вопросы законодательно-методической базы по стимулированию развития
энергоэффективных технологий и энергосбережения; опыт и направления в
строительстве энергоэффективных зданий; формирование среды «Умный город», «Умный дом» и других систем управления спросом на тепловую и электрическую энергию.
По результатам обсуждения были сделаны основные выводы и предложены решения проблемы:
– повышение энергоэффективности среды жизнедеятельности является
одним из важнейших направлений развития архитектурно-планировочного
пространства городских и сельских поселений;
– приоритетным следует считать повышение энергоэффективности у
потребителей за счет оснащения приборами регулирования и учета ресурсов,
внедрения инновационных решений по снижению теплопотерь в зданиях, утилизации ВЭР, использования ВИЭ и др.
– инженерное обеспечение среды жизнедеятельности, базирующееся, в
основном, на крупных по мощности энергоисточниках целесообразно ориентировать на инновационное развитие в комбинации с установками малой энергетики;
– распределенная генерация способствует повышению качества энергоснабжения, однако на настоящем этапе она нуждается в экономической и
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правовой поддержке государства, льготных условиях инвестирования, особенно при внедрении ВИЭ и систем с когенерацией;
– несовершенство механизмов заинтересованности производителей и
потребителей энергии в их рациональном использовании затрудняет развитие
энергоэффективной среды жизнедеятельности.
Второе заседание Совета состоялось в июле в рамках Международной
конференции – VII Академические чтения, посвященные памяти академика
РААСН Г.Л. Осипова «Техническое регулирование в строительстве. Актуальные вопросы строительной физики».
В течение года Научный совет проводил обсуждения разработанной нормативной и технической документации для обеспечения энергосбережения в
зданиях, повышения эффективности потребления тепловой энергии во вновь
строящихся и реконструируемых зданиях, среди которых:
– СП «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты»;
– ГОСТ Р 6946:2007 «Конструкции ограждающие строительные и их
элементы. Сопротивление теплопередаче и коэффициент теплопередачи. Метод
расчета» и ГОСТ Р 13370:2007 «Тепловые характеристики зданий. Теплопередача через грунт. Методы расчета».
– Стандарты организаций: «Расчет удельных потерь теплоты для узлов
из Стандарта организации по применению «ПЕНОПЛЭКС» в ограждающих
конструкциях первых и цокольных этажей. Разработка соответствующего раздела Стандарта организации по применению «ПЕНОПЛЭКС» в ограждающих
конструкциях первых и цокольных этажей».
Члены Совета осуществляли экспертизу тем фундаментальных научных
исследований, направленных на повышение энергетической эффективности
зданий и застройки городов по разделам 7.3. «Строительная физика и энергоэффективные инженерные системы. Обеспечение безопасной и комфортной
среды проживания населения» и 8.1. «Обеспечение безопасности и комфортности среды жизнедеятельности инженерных, социальных и природнотехногенных систем городов и поселений на основе новой мировоззренческой
парадигмы – биосферной совместимости» Плана ФНИ РААСН и Минстроя
России на 2016 год; прикладных научных исследований по оценке эффективности применения новых теплоизоляционных материалов и ограждающих конструкций, исследования их эксплуатационных параметров и оценке их соответствия; исследований и рекомендаций, направленных на повышение ресурсо-,
энергосбережения в зданиях и комплексах; участвовали в рассмотрении результатов теплотехнической экспертизы проектов и зданий на предмет их соответ140

ствия предъявляемым требованиям к энергосбережению и энергетической эффективности исоставлении энергетических паспортов зданий.
Члены Совета советник РААСН Н.П. Умнякова, А.В. Спиридонов, членкорреспондент РААСН В.Г. Гагарин принимали участие в работе «Секции
энергоэффективности» Экспертного совета при Комитете по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выступали с докладами на заседаниях.
В отчетном году члены Совета участвовали в научных конференциях, посвященных вопросам повышения энергоэффективности зданий, достижениям в
области энергосбережения и опыта применения эффективных строительных
материалов и конструкций в строительстве. Участвовали в организации научных мероприятий с целью выявления и обсуждения новых инновационных научных достижений, выработке практических решений по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности зданий, застройке городов и населенных мест.
Члены Совета в отчетном году участвовали в организации и проведению
занятий на курсах повышения квалификации по направлениям «Энергосбережение и энергоэффективность» и «Благоприятная среда жизнедеятельности».

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, проведенное в рамках
Общего собрания членов РААСН в апреле в Москве. В заседании приняли участие молодые ученые и специалисты из ЦТО РААСН, представители молодежного отделения Союза московских архитекторов (МОСМА), члены Совета молодых ученых НИИТИАГ, а также представители ДальНИИС. На заседании
были обсуждены вопросы о приоритетных направлениях работы СМУС
РААСН в будущем году, проблемы междисциплинарных исследований и проектных работ, вопросы информационной составляющей деятельности Совета и
проведения интерактивных мероприятий.
В апреле при непосредственной поддержке МОСМА и Совета молодых
ученых филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ была проведена научная конференция молодых ученых «Декор в архитектуре: новые аспекты
взаимодействия искусств». Участники конференции сделали доклады по вопросу взаимодействия архитектурного произведения в целом и его декоративных
элементов в разное время в разных географических точках. Были затронуты вопросы оформления фасадов и интерьеров зданий эпохи Возрождения, Просве141

щения, Нового и Новейшего времени в России, Германии, Франции, Англии.
Темы раскрывались на примерах особняков и храмов, судебных и офисных
зданий, многоквартирных жилых домов, станций метрополитена. Были освещены новые технологии изготовления декоративных элементов при помощи
трехмерного моделирования. По итогам конференции в конце года был выпущен сборник статей.
Члены Совета молодых ученых и специалистов РААСН приняли участие
в проведении фестиваля для молодых архитекторов «Перспектива – 2016». Был
организован и проведен круглый стол на тему «Интеллектуализация архитектурной профессии», который объединил как молодых историков и теоретиков
архитектуры, преподавателей архитектурных вузов, так и ведущих специалистов и ученых. При поддержке Совета на фестивале был организован ряд лекций молодых ученых по проблемам городской среды, развития территорий, вопросам проявления концепций и принципов современного искусства в архитектуре.
Члены Совета подготовили и провели интервью с ведущим ученым в области градостроительства академиком РААСН Ю.П. Бочаровым, опубликовав
этот материал в сети Интернет.
В июле в рамках VII Международной конференции, посвященной памяти
академика РААСН Г.Л. Осипова, организованной НИИСФ РААСН, работала
научная школа для молодежи по теме «Строительная физика, энергосбережение
и экологическая безопасность».
На регулярной основе обновляется и пополняется информация о деятельности и событиях СМУС РААСН в специальных рубриках и новостной ленте
на сайте РААСН.

Научный совет РААСН по механике грунтов, основаниям,
фундаментам, геотехнике и инженерно-геологическим и инженерноэкологическим 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, на которых рассматривались следующие вопросы:
 о конференциях и семинарах, проводимых под эгидой РААСН
в 2016 году;
 информация о деятельности Совета; организационные вопросы;
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 о подготовке к печати в издательстве АСВ второго переработанного и

дополненного издания «Справочник геотехника»;
 о подготовке документа «Профессиональный стандарт «Специалист в
области проектирования оснований, фундаментов, земляных и противооползневых сооружений, подземной части объектов капитального строительства»,
разрабатываемого РОМГГиФ по заказу РСПП;
 обсуждение образовательных геотехнических программ для студентов
строительных направлений подготовки (специальностей) образовательных организаций высшего образования.
Заседания Совета были приурочены к Герсевановским чтениям в рамках
конференции Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению (Москва, март) и заседанию президиума РОМГГиФ (Москва,
декабрь).
Члены Совета принимали участие в качестве докладчиков (доклады
опубликованы в сборниках) в конференциях, симпозиумах, семинарах и собраниях, в числе которых:
 The Eighth Asian Young Geotechnical Engineers Conference (8AYGEC).
Challenges and Innovations in Geotechnics, Astana, Kazakhstan (Астана,
Казахстан, август);
 Международная конференция по сейсмостойкому строительству, Ташкент, Узбекистан (сентябрь);
 Форум 100+ – «Расчетные осадки фундаментов высотных зданий и
прогноз их развития», Екатеринбург (октябрь);
 Integration, partnership and innovation in construction science and education. V International Conference. IPICSE 2016. Moscow. MGSU. 16–17 November;
 Всероссийская конференция c международным участием. Герсевановские чтения – 2016. Искусственное улучшение оснований и др.
В отчетном году членами Совета подготовлены два доктора наук (руководители – З.Г. Тер-Мартиросян и А.Б. Пономарев); изданы монографии (Никифорова,
Н.С. Обеспечение сохранности зданий в зоне влияния подземного строительства. –
М.: НИУ МГСУ, 2016 и др.) и учебные пособия (Полищук, А.И., Чернявский,
Д.А. Обоснование грунтовых условий строительства в курсовом и дипломном проектировании. – Краснодар: КубГАУ и другие), опубликованы 12 статей в изданиях,
индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus. Члены совета приняли
участие в конференциях и опубликовали статьи в сборниках, выпущенных по результатам этих конференций, индексируемые в международных базах Web of Science и Scopus:
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Telminov, I., Nevzorov, A. Results of long-term monitoring of swamp purifying process/ Int. Multidisc.Scientific GeoConf. Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, v.2, Albena, Bulgaria, 2016, pp. 679–686;
Korshunov, A.A., Doroshenko, S.P., Nevzorov, A.L. The Impact of freezingthawing process on slope stability of earth structure in cold climate. 3rd International
Conference on Transportation Geotechnics, ICTG–2016; Portugal; Code 131118,
Volume 143, 2016, рр. 682–688.
Все члены Совета входили в авторский коллектив по составлению второго дополненного издания «Справочника геотехника», опубликованного в отчетном году.
В рамках сотрудничества с Высшей технической школой МагдебургСтендаль (Германия) были выполнены совместные исследования армированного грунта, по результатам которых была подготовлена статья на 11 Международный конгресс по геосинтетике, Сеул, Южная Корея (А.Б. Пономарев).
В рамках сотрудничества с Пражским техническим университетом было
выполнено сравнение Российским норм с Еврокодом 7, выполнены лабораторные исследования армированных грунтов и подготовлены две статьи на Чешскую геотехническую конференцию (А.Б. Пономарев).

Научный совет РААСН
по сейсмологии и сейсмостойкому строительству
Сопредседатели – академик РААСН В.И. Андреев, почетный член
РААСН Я.М. Айзенберг.
Секретарь – Г.А. Джинчвелашвили
В состав Совета входили 50 человек, среди которых доктора технических,
физико-математических и геолого-минералогических наук.
В отчетном году Советом проведено четыре заседания.
На первом заседании Совета в феврале был рассмотрен доклад «О внесении изменений в действующий СП 14.133330 и обсуждение концепции норм по
сейсмостойкому строительству» (докладчики – О.В. Мкртычев, Г.А. Джинчвелашвили (НИУ МГСУ); выступления в прениях по докладу: А.Л. Стром
(Гидропроект) и проф. Г.С. Шестоперов (ООО «Поиск»). Также был рассмотрен план работы Совета на 2016 год.
В результате обсуждения были одобрены предложения, выдвинутые специалистами из НИУ МГСУ для включения их в проект переработки Свода правил «СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах».
На втором заседании Совета, которое было проведено в апреле, были заслушаны доклад д.г.-м.н., проф. Г.С. Шестоперова (ООО Поиск) «СП Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования. Вторая
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редакция» и сообщения рецензентов – д.т.н., проф. Е.Н. Курбацкого (МГУПС),
к.т.н. Р.Т. Акбиева (АО ЦНС), д.т.н. Г.А. Джинчвелашвили (НИУ МГСУ).
В результате обсуждения доклада принято решение, что рассматриваемый материал не отражает современных отечественных и зарубежных достижений в области исследований сейсмических воздействий и динамики сооружений при этих воздействиях, и не может быть рекомендован в качестве Свода
правил для проектирования транспортных сооружений для сейсмических районов.
На третьем заседании Совета в октябре обсуждалась резолюция по окончательной редакции проекта свода правил «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*» (рецензенты – проф., д.т.н. В.С. Беляев (МГУПС),
проф., д.т.н. Г.А. Джинчвелашвили (НИУ МГСУ).
В результате обсуждения было принято решение не рекомендовать к утверждению в Минстрое России окончательную редакцию проекта
СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах».
Членами Совета было высказано единогласное мнение о необходимости
принципиальной переработки проекта СП 1413330.2014 в целом, реструктурировать и выделить отдельные разделы в самостоятельные своды правил с единой концептуальной частью СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. «Строительство
в сейсмических районах. Основные положения». Принято решение создать рабочую группу из состава членов ПК 7 ТК 465 во главе с Ю.П. Назаровым для
участия в переработке СП «Строительство в сейсмических районах. Основные
положения».
На четвертом заседании Совета, состоявшемся в ноябре, был заслушан и
обсужден доклад проф., д.т.н. Г.А. Джинчвелашвили (НИУ МГСУ) на тему
«Анализ сейсмостойкости сооружений нелинейными статическими методами».
В докладе представлен анализ современных подходов обеспечения сейсмостойкости сооружений, показавший, что существующие методики основаны
на представлении эффекта землетрясения как статической эквивалентной силы,
которая рассчитывается из упругих спектров реакций, связывающих пиковое
ускорение грунта (PGA) с абсолютным ускорением упругой системы. Эти методы недостаточно адекватно описывают поведение системы во время землетрясения. На основе анализа исследований по методам сейсмостойкого проектирования конструкций можно сделать вывод, что в настоящие время теория и
практика строительства в сейсмических районах достигли высокого уровня
развития. Однако существует ряд вопросов, требующих более детального изучения, в первую очередь, связанных с поведением строительных конструкций в
условиях упругопластической деформации: какой метод следует использовать
для оценки входной энергии, поступившей в систему, и как оптимально соотне145

сти входную энергию, поступившую в систему, и повреждения, полученные
сооружением. В этой связи представляется целесообразным провести сравнительный анализ методов определения входной сейсмической энергии и поиск
нового предложения для ее оценки, а также рассмотреть возможность использования простейшей модели для энергетического подхода при расчете сейсмостойкости сооружения.
В 2016 году члены Совета приняли участие в качестве докладчиков в
конференциях, семинарах и собраниях, среди которых, в частности, следующие:
 Евразийский форум «SEISMO» на базе ИФЗ РАН, Москва (январь);
 ХII Международный семинар «Надежность и безопасность зданий и
сооружений при сейсмических и аварийных воздействиях», НИУ МГСУ, Москва (апрель);
 XXV Российско – Словацко – Польский семинар: «Теоретические основы строительства», Жилина, Словакия (август);
 Международная научно-техническая конференция «Прочность конструкций, сейсмодинамика зданий и сооружений», Ташкент, Узбекистан
(сентябрь);
 Форум высотного строительства «100+ Forum RUSSIA», Екатеринбург
(октябрь);
 ХIII Международный семинар «Надежность и безопасность зданий и
сооружений при сейсмических и аварийных воздействиях», НИУ МГСУ,
Москва (ноябрь);
 Международная конференция, посвященная памяти В.И. Смирнова,
ЦНИИСК им. Кучеренко, Москва (декабрь);
 Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития строительных конструкций: инновации, модернизация и энергоэффективность в строительстве», приуроченная к 25-летию
Независимости Республики Казахстан, КазГАСА, Алматы (декабрь).
Доклады опубликованы в сборниках указанных научно-творческих мероприятий.

Научный совет РААСН
по проблемам экономики в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук
Председатель – академик РААСН Ю.П. Панибратов.
Заместители председателя – советник РААСН С.Д. Митягин, советник
РААСН В.Н. Семенов, Е.Б. Смирнов
Ученый секретарь – В.В. Асаул
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В октябре отчетного года состоялось расширенное заседание Совета по
теме «Стратегия и тактика инвестиционно-строительной деятельности в условиях нестабильного роста экономики», которое проходило два дня на базе
СПбГАСУ в Санкт-Петербурге.
В первый день заседания Совета были заслушаны и обсуждены следующие доклады:
 «О развитии строительного комплекса России в современных условиях», докладчик – почетный член РААСН, проф., д.э.н. В. А. Яковлев (Российский Союз Строителей, Москва);
 «Роль государственного регулирования инвестиционно-строительной
сферы в современных условиях», докладчик – академик РААСН, проф., д.э.н.
Ю.П. Панибратов (СПбГАСУ);
 «Старый опыт «бережливого строительства» в формировании новой
практики управления инвестиционно-строительными проектами», докладчик –
проф., д.э.н. В.В. Асаул (СПбГАСУ);
 «Качество и доступность жилья как факторы стратегического развития
строительного комплекса в условиях нестабильного экономического роста»,
докладчик – советник РААСН, проф., д.э.н. И.И. Акулова (ВГАСУ).
 «Градостроительная политика в условиях экономической нестабильности», докладчик – советник РААСН, проф., д. арх. С.Д. Митягин (ОАО «НИИПградостроительства», Санкт-Петербург).
 «Разработка концепции проекта государственно-частного партнерства
в жилищно-коммунальной сфере», докладчики – проф., д.э.н. Е.Б. Смирнов, аспирант М.П. Денисов (СПбГАСУ).
Во второй день заседания Совета были заслушаны и обсуждены следующие доклады:
 «Сетевая форма управления строительным комплексом региона», докладчики – проф., д.э.н. М.Н. Дмитриев, проф., к.э.н. И. В. Арженовский, аспирант Н.А. Шлёнов (ННГАСУ);
 «К вопросу о гармонизации среды жизнедеятельности», докладчики –
проф., д.э.н. А.Н. Ларионов (ООО «Научно-исследовательский центр “Стратегия”»);
 «Анализ развития инвестиционно-строительного комплекса Российской Федерации», докладчики – проф., д.э.н. А.А. Петров, доц., к.э.н. И.Н. Гераськина (СПбГАСУ);
 «Цифровая революция», переходный процесс в обществе и вызовы для
строительного комплекса», докладчик – иностранный член РААСН, проф.,
д.э.н. В. Реген (АНОО ДО «Немецкая школа коучинга и медиация»).
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 «Об основных направлениях преодоления спада активности строи-

тельной сферы экономики в современный период», докладчик – проф., д.э.н.
В.М. Серов (ГУУ, Москва);
 «Развитие механизма формирования цены государственного контракта
на строительство объектов», докладчики – проф., д.э.н. Е.Б. Смирнов, аспирант
М. В. Демиденко (СПбГАСУ).
По результатам двух заседаний выпущен сборник докладов.
Члены Научного совета в отчетном году принимали активное участие в
решении острых экономических проблем отечественной строительной отрасли.
Президент РСС, почетный член РААСН В.А. Яковлев принял участие в
23 региональных съездах строителей с сообщениями, в которых были обозначены основные проблемы регионов в условиях замедления экономического
роста и научно обосновал рекомендации по их решению.
Иностранный член РААСН В. Реген совместно с СЗТО РААСН принял
участие в организации Пятой международной конференции ЕСА «Планета коучинга», провёл семинары и мастер-классы по медиации и коммуникации.
Генеральный директор холдинга ЛенСпецСМУ Г.Ф. Щербина руководил
базовой кафедрой экономики и управления строительством СПбГАСУ, а также
совместно с академиком РААСН Ю.П. Панибратовым организовал и провел в
университете семинар на тему «Пути экономического роста строительных организаций», в котором приняли участие более 120 студентов.
Члены Совета академик РААСН Ю.П. Панибратов и П.Г. Грабовый в отчетном году являлись председателями диссертационных советов по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство)» в СпбГАСУ и НИУ МГСУ, где были рассмотрены и защищены три докторских и семь кандидатских диссертаций. Члены Совета В.В. Асаул, В.В. Бузырев, Г.М. Загидуллина, А.Н. Ларионов, А.А. Петров, Е.Б. Смирнов, В.М. Серов работали в диссертационных советах по экономике строительства.
Советник РААСН И.И. Акулова приняла участие в двух конференциях:
ежегодной научной конференции профессорско-преподавательского состава
ВГАСУ (апрель) и научно-образовательной конференции «Нанотехнологическая платформа в строительной индустрии» (Воронеж, октябрь).
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НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ
В отчетном годуотделения РААСН, территориальные отделения РААСН
и научные организации, подведомственные Минстрою России, принимали участие в организации и проведении многих научно-творческих мероприятий.

В сфере архитектуры
В числе наиболее значительных научно-творческих мероприятий, проведенных и организованных ОА совместно с НИИТИАГ в Москве, можно назвать:
 всероссийская научная конференция «III Хан-Магомедовские чтения»
(январь);
 ежегодное Общее собрание членов РААСН (апрель);
 круглый стол на тему «Современные тенденции развития архитектурной науки в области сохранения культурного наследия», организованный в
рамках Общего собрания РААСН (апрель);
 научная конференция «Деревянное зодчество новые материалы и открытия» (апрель);
 научная конференция «Архитектура в культурной политике России.
Прошлое, настоящее, будущее» (май);
 конференция «Современная архитектура мира: основные процессы и
направления развития» (октября);
 всероссийская научная конференция «Наследие архитектуры России»,
РААСН, НИИТИАГ и ГИИ (октябрь–ноябрь).
Советом молодых ученых НИИТИАГ совместно с Советом молодых ученых и специалистов РААСН была подготовлена и проведена научная конференция «Декор в архитектуре: новые аспекты взаимодействия искусств»,
Москва, ЦДА (апрель).
В числе научных мероприятий организованных и проведенных
НИИТИАГ могут быть названы:
 международная научная конференция «Архитектура эпохи модерна в
странах Балтийского региона»: тема «Курорты Балтийского моря: сохранение
наследия и развитие рекреационной среды», Санкт-Петербург (март);
 круглый стол «Интеллектуализация архитектурной профессии» в рамках фестиваля Перспектива–2016, Москва (апрель);
 научная конференция «Вопросы всеобщей истории архитектуры» (совместно с Научным советом по историко-теоретическим проблемам искусствознания Отделения историко-филологических наук РАН и ГИИ), Москва (июнь);
 круглый стол на тему «Как работает пространство» в рамках международного фестиваля Зодчество–2016, Москва (октябрь).
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Институт выступил официальным партнером-организатором мероприятий, проведенных в Москве:
 VI всероссийской конференции по истории фортификации, ЦИИФ;
научной конференции «XI Баландинские чтения» (май);
 VII Международной научной конференции «Актуальные проблемы
теории и истории искусства», Санкт-Петербург; Всероссийской конференции
«Музеи-усадьбы в прошлом, настоящем и будущем», Москва (октябрь).
В 2016 году сотрудники институтов НИИТИАГ и УралНИИпроект
приняли участие более чем в 65 научно-организационных мероприятиях: конференциях, симпозиумах, выездных сессиях, съездах, круглых столах, семинарах, форумах, дискуссиях, заседаниях в качестве организаторов, координаторов, модераторов, докладчиков и слушателей. Наиболее важные среди них:
 конференция «Социальное жилье: как перенести мировой опыт в российскую практику», форум «Недвижимость от лидеров» (март);
 международная научно-практическая конференция профессорскопреподавательского состава, молодых ученых и студентов «Наука, образование
и экспериментальное проектирование», Москва, МАРХИ (апрель);
 круглый стол «Ретроспективные явления в изобразительном искусстве
и архитектуре: пассеизм вчера и сегодня», Москва (апрель);
 круглый стол «Современные тенденции развития архитектурной науки
в области сохранения культурного наследия, проведенный в рамках Общего собрания РААСН, МАРХИ, Москва (апрель);
 VII ежегодная научно-практическая конференция «A MAXIMUS AD
MINIMA: Малые формы в историческом ландшафте», г. Петергоф (апрель);
 круглый стол «Историческое наследие – практика градостроительной
деятельности», проведенного в рамках EXPO DUILD RUSSIA, Екатеринбург
(апрель);
 международный научно-промышленный форум «Великие реки», Нижний Новгород (май);
 Урбанистический
конвент на Международном архитектурностроительном форуме, Нижний Новгород (май);
 III Международная научно-техническая конференция «Энергоэффективность, ресурсосбережение и природопользование в городском хозяйстве и
строительстве: экономика и управление», Волгоград (май);
 VIII
Международный петровский конгресс «PETRO primo
CATHARINA secunda»: Два монарха, две эпохи – преемственность, развитие,
реформы, Санкт-Петербург (июнь);
 международная конференция «Архитектурное наследие ХХ века.
От авангарда до модернизма», Санкт-Петербург (август);
150

 XIV Международная научно-практическая конференция «Каргополь и

Русский Север в истории и культуре России. X–XXI века», г. Каргополь (август);
 международный научно-практический форум «Системный подход к
сохранению памятников деревянного зодчества», Петрозаводск (сентябрь);
 межрегиональная научная конференция «Изучение и сохранение историко-культурного наследия Русского Севера», Архангельск (сентябрь);
 международная научная конференция «Актуальный опыт консервации, реставрации и изучения памятников деревянного зодчества», Петрозаводск (сентябрь);
 Третьи Тихоновские чтения, Санкт-Петербург (октябрь);
 международная конференция «Форум 100+», секция «Уникальные
объекты архитектуры и градостроительства», Екатеринбург (октябрь);
 XXII Царскосельская научная конференция, г. Пушкин (ноябрь);
 всероссийская научная конференция с международным участием «Сибирские строители: истории и судьбы», посвященная 50-летию строительной
отрасли Югры, Сургут (ноябрь);
 III Международная научная конференция студентов и молодых ученых
«Молодежь, наука, технологии: новые идеи и перспективы», Томск (ноябрь);
 научная конференция «Петровское время в лицах – 2016»,
Санкт-Петербург, ГЭ (ноябрь).
В 2016 году члены ОА приняли участие в Общем собрании РААСН в
Москве, Международном фестивале «Зодчество–2016» и других научнотворческих мероприятиях, выступили с докладами и сообщениями.
Москва
• Академик РААСН А.В. Боков – принял участие и выступил с докладами на следующих мероприятиях:
 конференция «Социальное жилье: как перенести мировой опыт в российскую практику», на форуме «Недвижимость от лидеров» (март);
 Совет главных архитекторов субъектов федерации и муниципальных
образований, Красногорск–Одинцово, Московская область (июнь); Москва (октябрь);
 круглый стол на тему «Рекреационный каркас как основной элемент
формирования экологической среды мегаполисов на примере г. Красноярска»,
Красноярск (сентябрь);
 III Международный форум высотного и уникального строительства
«Forum Russia 100+», Екатеринбург (октябрь).
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• Академик РААСН Ю.П. Григорьев:
 принял участие в работе Общего собрания МААМ.
• Академик РААСН Г.В. Есаулов принял участие в следующих мероприятиях:
 заседание круглого стола на тему «Обеспечение конкурентными кадровыми ресурсами – инвестиции в будущее строительной отрасли», проведенного в рамках программы V Российского инвестиционно-строительного форума, Москва (февраль);
 международная научная конференция «Наука – Образование – Экспериментальное проектирование», МАРХИ, Москва (апрель);
 научно-практическая конференция «Современная церковная архитектура: тенденции, проблемы, возможности», Санкт-Петербург (май);
 Всероссийский молодежний образовательный форум «Таврида» с лекцией «Новое в зеленой архитектуре», Бакальская коса, Крым (июль);
 XXXIII Московский форум и выставка «Москва – энергоэффективный
город» в качестве сопредседателя секции «Храмовое искусство: проектирование, реконструкция, эксплуатация», Москва; в конференции «Открытый город.
Образование в сфере городского планирования и архитектуры» (октябрь);
 заседание Федерального учебно-методического объединения «Архитектура» (в качестве председателя), Москва (июнь, ноябрь).
• Академик РААСН А.П. Кудрявцев:
 принял участие и выступил с докладами на следующих мероприятиях:
научная конференция «Хан-Магомедовские чтения», РААСН, Москва (январь);
круглый стол по профессиональным стандартам «Архитектор» и «Градостроитель» (март); ежегодное Общее собрание членов РААСН с докладом «Стратегия сохранения и развития исторического наследия Российской Федерации»,
МАРХИ, Москва (апрель); собрание, посвященное 50-летию ВООПИК с докладом «Опыт общественно-профессионального взаимодействия работы в исторической среде», Москва (июнь);
 выступил с сообщением «Проблемы включения ОКН советской архитектуры во Всемирный список наследия ЮНЕСКО» на Международной архитектурной конференции «Архитектурное наследие ХХ века. 1917–1991 годы»,
Санкт-Петербург (август);
 участвовал в заседании круглого стола на Международной конференции «Открытый город», Москва (октябрь);
 в качестве председателя: провел заседание временного комитета Национального Комитета ИКОМОС и заседание Секции архитектурного наследия
советского периода ФНМС Минкультуры России (март);
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 принял участие в работе: наградной комиссии САР; жюри ежегодного

градостроительного конкурса Минстроя России на лучшие градостроительные
решения (февраль); заседании учредителей Фонда поддержки архитектурного
образования (февраль); Патриаршего совета по культуре с обсуждением проекта «Россия – моя история» (март); церемонии награждения премией «Хранитель
наследия», Гороховец, Владимирская область; Архитектурного совета Москвы
(в течение года);
 в качестве президента участвовал в заседании постоянного Совета
Национального Комитета ИКОМОС (сентябрь).
• Академик РААСН А.В. Кузьмин принял участие в следующих мероприятиях:
 в работе Общего собрания РАН (март);
 в совещании у заместителя председателя Правительства Российской
Федерации Д.Н. Козака на тему «О подготовке к проведению заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу о развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации» (март);
 в мероприятиях деловой программы строительного форума «Expo
Build Russia»: на конференциях «Комплексное освоение территории: Правовая,
проектная, строительная практики» с докладом по наиболее важным вопросам
градостроительства и архитектуры и «Архитектурный облик – свобода и порядок»; выступил с докладом на заседании круглого стола «Историческое наследие – практика градостроительной деятельности» и конференции, Екатеринбурге (апрель);
 в XXXVIII заседании Совета главных архитекторов регионов и муниципальных образований России (председатель Совета) с докладом на тему «Национальная идентичность в условиях глобализации», Красногорск – Одинцово,
Московская область (июнь);
 во встрече с главой делегации Университета Намибии ректором университета проф. Лазарусом Хангулом, посвященной выполнению программы
сотрудничества между РААСН и Университетом Намибии на 2015–2017 годы
РААСН, Москва (сентябрь);
 в III Международном форуме высотного и уникального строительства
«100+ Forum Russia», где выступил с докладом на пленарном заседании, Екатеринбург (октябрь); в открытии Международной конференции «Сохранение памятников индустриальной архитектуры – современный этап реорганизации
промышленных территорий»,
 в XXXIX заседании Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (при поддержке НИЦ «Строи153

тельство), проведенных в рамках Международного фестиваля «Зодчество–
2016», Москва, (октябрь);
 во Всероссийской конференции с международным участием на тему
«Московский столичный регион: многовекторность трендов и планов развития»
(при участии Русского географического общества, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИиПИ Генплана Москвы, «НИиПИ Градостроительства») и выступил с
докладом, Москва (ноябрь).
• Академик РААСН А.Б. Некрасов:
 принял участие в подготовке экспозиции МАРХИ на фестивале
АРХМОСКВА (совместно с А.А. Цыбайкиным); в выставке дипломных работ в
г. Новосибирске; в организации и подготовке материалов экспозиции выставки,
организованной в рамках Общего собрания членов РААСН в Белом зале
МАРХИ (работы членов Академии и педагогов МАРХИ), Москва (апрель).
• Академик РААСН Д.О. Швидковский:
 принял участие и выступил с докладом на конференции «Швейцарские
архитекторы в Москве», Лугано (Швейцария) и на заседании, посвященном
200-летию Московского общества испытателей природы с докладом «История
пейзажного сада», МГУ, Москва.
• Член-корреспондент РААСН И.Г. Бирюков:
 выступил с лекцией в Главном архивном управлении города Москвы
на тему «Возведение зданий методом подъема перекрытий на примере здания
Центрального архива Москвы», Москва (октябрь).
• Член-корреспондент РААСН Д.В. Буш принял участие в конкурсах на
проектирование:
 УЗС «Дружба»;
 «Теннисный клуб»;
 павильоны общепита (кафе) №4 и №5 в Лужниках;
 «Музей-заповедник Херсонес-Таврический»;
 строительство фондохранилища и инженерных сетей;
 разработка документации по реставрации с приспособлением учебного
корпуса №4 РЭУ им. Г.В. Плеханова;
 разработка концепции «Комплекс зданий факультета архитектуры и
градостроительства университета Намибии в г. Онгуэдива».
• Член-корреспондент РААСН М.М. Гаврилова приняла участие в мероприятиях:
 научно-практическая конференция «Переславль-Залесский – 800 лет
истории. Перспективы развития исторического поселения. Актуальные вопросы
охраны градостроительного наследия», г. Переславль-Залесский, Ярославская
область (июль);
154

 круглый стол на тему «Диалог архитектора-директора-художника при

строительстве, реконструкции, реставрации и оснащении театра»» в рамках Театрального форума, Москва (сентябрь);
 организация творческой экскурсии в здание театра Мастерская П.Н.
Фоменко, Москва (сентябрь);
 работа в комиссии по приему в САР (в течение года).
• Член-корреспондент РААСН С.В. Гнедовский:
 провел мастер-классы в МСА, Москва (май) и в САР, Иркутск (июль).
• Член-корреспондент РААСН В.Н. Логвинов – выступил с докладами:
 «От зеленого строительства к зеленой архитектуре» на специализированном семинаре СМА – ZinCo «Проектирование, монтаж и обслуживание эксплуатируемых крыш и кровельного озеленения, Москва (февраль);
 «Природоинтегрированная архитектура» на научной конференции
«Регенерация промышленной прибрежной морской зоны города Баку под общественные пространства», Баку (сентябрь);
 «О подходах к разработке законопроекта об архитектурной деятельности на основе анализа предложений по актуализации градостроительного законодательства Российской Федерации» на конференции НОПРИЗ, Москва (ноябрь);
 в качестве члена оргкомитета принял участие в подготовке международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег 2016» (сентябрь) и международного архитектурного фестиваля «Зодчество–2016» (октябрь);
 провел мастер-класс «Природа и архитектура» на конференции Южного архитектурного общества, Сочи (декабрь).
• Член-корреспондент РААСН М.М. Посохин выступил с докладами на
следующих мероприятиях, организованных НОПРИЗ:
 Всероссийское совещание, посвященное внедрению технологий информационного моделирования (BIM) в строительную отрасль и панельная
дискуссия на тему «Строительная отрасль как драйвер устойчивого экономического роста России. Новые правила игры в новой реальности» в рамках V Российского инвестиционно-строительного форума, Минстрой России (февраль);
 научно-практическая конференция, посвященная развитию строительного комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности в Российской Федерации, Минстрой России (февраль);
 окружные конференции СРО по федеральным округам Российской
Федерации – УФО и СФО, Красноярск (февраль), СЗФО, Санкт Петербург
(март), по Москве (апрель);
 научно-практическая конференция СРО строительного комплекса Москвы «О совершенствовании системы саморегулирования в строительной от155

расли» (по материалам Госсовета Российской Федерации и законопроекту «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования вопросов саморегулирования»)
(май);
 VI Всероссийский форум СРО в РСПП и III Всероссийском съезде
НОПРИЗ (апрель);
 II Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия», НОЭ (июнь);
 заседание правления Московского отделения Российского общества
инженеров строительства, РОИС (август);
 круглые столы по темам: «О совершенствовании системы саморегулирования в строительной отрасли», г. Ростов (июнь); «Задачи саморегулируемых
организаций по исполнению ФЗ№372-ФЗ» (июль); «Рассмотрение проблемных
вопросов применения экономически эффективной проектной документации повторного использования и модифицированной проектной документации при
осуществлении строительства и реконструкции объектов» (август); «Особенности проектирования и инженерных изысканий на закарстованных территориях», Уфа (сентябрь); «Рассмотрение вопросов реализации положений федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ» (сентябрь); «Образовательные процессы
технологического, организационного и управленческого направлений», НИУ
МГСУ (октябрь); «О концепции проекта нормативного правового акта об утверждении требований к составу и содержанию обоснования инвестиций в
строительство объектов капитального строительства» (ноябрь); «Реформирование системы саморегулирования в строительной отрасли. Разъяснение норм нового законодательства», Департамент градостроительной политики Москвы,
НОСТРОЙ (ноябрь);
 научно-практическая конференция членов СРО Москвы, Центрального
и Приволжского федеральных округов (март);
 ХI Всероссийский съезд НОСТРОЙ (март);
 IХ Съезд САР, Москва (октябрь);
 Международный конгресс «Энергоэффективность – XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», Санкт-Петербург, НОЭ,
НОСТРОЙ, НОПРИЗ, (ноябрь);
 принял участие в мероприятиях, проведенных государственными и
общественными организациями, и выступил на них:
 совещание в Департаменте градостроительной политики г. Москвы по
вопросу подготовки предложений изменений в ФЗ в части градостроительного
освоения подземного пространства (февраль);
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 заседание Экспертного совета по градостроительной деятельности при

Комитете Государственной Думы РФ по земельным отношениям и строительству (март);
 заседания рабочих и редакционных групп Минстроя России по подготовке материалов к Государственному совету Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации» (март, апрель);
 заседание координационного совета по взаимодействию с национальными объединениями СРО в сфере строительства при Минстрое России (апрель);
 заседание Президиума РАХ.
• Член-корреспондент РААСН А.А. Скокан:
 выступил с докладом на круглом столе по теме «Москва-река – капитализация» в рамках Международного фестиваля «Зодчество–2016» (октябрь);
 принял участие в круглых столах и обсуждениях в рамках фестиваля
«АрхМосква–2016».
• Член-корреспондент РААСН И.Н. Слюнькова – приняла участие в
следующих мероприятиях:
 международная научная конференция «Истолкование концепции “Москва – третий Рим” на Востоке и на Западе. От идеи к визуальным образам» с
докладом «Аллюзия шествия византийского императора в церемонии коронации российских монархов второй половины XIX века». Университет имени Масарика (Брно), НИИ теории и истории изобразительных искусств при РАХ, Музеи Московского Кремля, Москва (март);
 международный круглый стол на тему «Взаимодействие русской и белорусской культур. Сугучча: Слова Скарыны ў сучасным свеце». Министерство
печати и информации Республики Беларусь. Минск (сентябрь);
 всероссийская научная конференция «Наследие архитектуры России»
с докладом «Градостроительный замысел Ливадийского дворцово-паркового
ансамбля: императорский заказ и проекты И.А. Монигетти», РААСН,
НИИТИАГ, ГИИ Минкультуры России, Москва (октябрь–ноябрь);
 всероссийская научная конференция «Евангельская тема в творчестве
русских художников второй половины ХIХ – начала ХХ веков» с докладом
«Евангельская тема и стиль церковного византийского искусства в эскизах князя Г.Г. Гагарина к росписям русских храмов», Московская духовная академия,
Отделение истории и теории церковного искусства; Троице-Сергиева лавра (декабрь).
• Член-корреспондент РААСН В.А. Чурилов принял участие в организации и проведении следущих мероприятий:
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 XXVI

международная
архитектурно-строительная
выставка
«YugBuild», председатель жюри архитектурно-градостроительного конкурса,
Краснодар (февраль);
 юбилейная выставка работ ООО «А.К. Центр Проект», Москва, ЦДА
(сентябрь);
 ХХIV международный фестиваль «Зодчество–2016», член жюри фестиваля, Москва (октябрь);
 Общее собрание Симферопольской организации САР по итогам IХ
съезда САР, проведение мастер-класса с участниками собрания, Симферополь
(ноябрь);
 участие в работе президиума и пленумов САР и Бюро ОА РААСН.
• Почетный член РААСН С.Б. Моисеева: сделала доклад на тему «Приоритеты в формировании устойчивого развития комфортной среды сельских
поселений» на конференции «Современная архитектура мира» (октябрь).
• Советник РААСН С.А. Арендарук приняла участие в выставках «Мир
глазами зодчих», организованной Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы, ИТЦ Москомархитектуры и «О Москве ОБЪЕКТивно», Москва.
• Советник РААСН А.Б. Бодэ принял участие в следующих мероприятиях:
 Хан-Магомедовские чтения «Фундаментальные проблемы архитектурной науки» (январь);
 конференция «Деревянное зодчество. Новые материалы и открытия»
(апрель);
 «Архитектура в культурной политике России» (май);
 «Архитектурное наследие» (октябрь – ноябрь);
 V научно-практическая конференция по проблемам сохранения и реставрации памятников деревянного зодчества «Возрождение деревянных храмов
Русского Севера», Москва, Крокус-Экспо (март);
 Давидовские чтения, Москва, ЦНРПМ (апрель);
 семинар на тему «Задачи и способы сохранения культурного наследия
Углича», Углич (апрель);
 VI Всероссийская конференция ЦИИФ по истории фортификации,
НИИТИАГ, Москва (май);
 XIV международная научно-практическая конференция «Каргополь и
Русский Север в истории и культуре России. X–XXI века», г. Каргополь (август);
 международный научно-практический форум «Системный подход к
сохранению памятников деревянного зодчества», Петрозаводск (сентябрь);
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 межрегиональная научная конференция «Изучение и сохранение исто-

рико-культурного наследия Русского Севера», Архангельск (сентябрь).
• Советник РААСН О.П. Гридасов участвовал в регулярных научнометодических семинарах Творческой мастерской О. Гридасова и Лаборатории
компьютерных технологий МАРХИ по мониторингу, тестированию и освоению новых продуктов профессионального программного обеспечения, взаимодействие с фирмой разработчиком AUTODESK.
• Советник РААСН В.И. Дядюк:
 участвовала в подготовке и курировала программы юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения И.З. Чернявского: оформляла ходатайство в Департамент культурного наследия города Москвы об установке мемориальной доски И.З. Чернявскому, организовала в Музее архитектуры им. А.В. Щусева выставку творческих работ И.З. Чернявского и лауреатов
конкурса на мемориальную доску И.З. Чернявскому;
 участвовала в организации и проведении: презентаций книг А.В. Анисимова «Архитектор двух эпох» (о творчестве и размышлениях Владилена Красильникова) и М.В. Нащокиной «Архитектор Борис Еремин. Творческое наследие»; творческих юбилейных вечеров З.В. Харитоновой и Ю.П. Бочарова;
 приняла участие в организации и проведении заседаний Совета по градостроительному развитию Москвы СМА (совместно с М.Н. Гурари и И.Г. Лежавой).
• Советник РААСН А.Ю. Казарян принял участие в качестве члена
оргкомитета:
 Международная научная конференция «Армянская диаспора и армянороссийские отношения: история и современность» с докладом «Поиск национального архитекторами армянских храмов России и Восточной Европы последней трети XIX – начала XX века», МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
(сентябрь);
 VII Международная конференция «Актуальные проблемы теории и
истории искусства» с докладом «Архитектурный объект на археологическом
городище. Изменение образа во времени», СПбГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург (октябрь);
 международная научная конференция «Истолкование концепции «Москва – Третий Рим» на Востоке и на Западе. От идеи к визуальным образам» с
докладом «Ани и Оромос в образах царского града и Нового Иерусалима. Попытка раскрытия концепции армянских Багратидов», РАХ, Университет имени
Масарика (г. Брно), Музеи Московского Кремля (март).
• Советник РААСН Н.В. Касьянов принял участие в следующих мероприятиях:
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 Хан-Магомедовские чтения – научная конференция «Фундаменталь-

ные проблемы архитектурной науки» с докладом «К исследованию пространственных форм архитектуры», РААСН, НИИТИАГ, Москва (январь);
 круглый стол на тему «Творческие концепции архитектурной деятельности: теория, процесс, воплощение» с докладом «О цифровых технологиях в
теории и практике сохранения архитектурного наследия» в рамках международной научно-практической конференции «Наука, образование и экспериментальное проектирование – 2016», МАРХИ, Москва;
 круглый стол НИИТИАГ на тему «Как работает пространство» с докладом «О кризисных явлениях в пространстве мегаполисов (или как пространство не работает для людей)» в рамках XXIV Международного фестиваля
«Зодчество–2016», Москва (октябрь);
 VI всероссийская конференция по истории фортификации (принял
участие в организации) с докладом «О современных технологиях в изучении и
сохранении памятников военно-оборонительного зодчества», Центр изучения
истории фортификации (ЦИИФ), НИИТИАГ, Москва (май);
 экспедиционные поездки по городам России и зарубежным странам,
организованные Обществом изучения русской усадьбы (ОИРУ) и сообществом
«Неизвестная провинция».
• Советник РААСН Н.А. Коновалова:
 участвовала в организации и проведении научной конференции «Современная архитектура мира: основные процессы и направления развития»,
РААСН, Москва (октябрь);
 прочитала лекцию «Деревянная архитектура в современной Японии»
на Днях японской культуры в Москве, ВДНХ (июнь);
 провела 40 историко-архитектурных экскурсий по Москве и другим
городам России; историко-архитектурных семинаров в рамках проекта «Моя
Россия», Ярославль (по гранту Минкультуры России).
• Советник РААСН А.А. Магай:
 принял участие в работе VII Международной научной конференции
«Актуальные вопросы строительной физики, техническое регулирование в
строительстве», НИИСФ РААСН и ФАУ ФЦС Минстроя России (апрель);
 провел вебинар Минобрнауки России по Своду правил «Дошкольные
образовательные организации. Правила проектирования».
• Советник РААСН Е.В. Полянцев участвовал в проведении следующих
мероприятий:
 круглый стол секции «Культурное наследие» в рамках деловой программы юбилейного V Российского инвестиционно-строительного форума; в
качестве модератора провел дискуссию на тему «Проблемы инвестиционно160

девелоперской деятельности в исторических центрах городов Российской Федерации», Минстрой России (февраль);
 межсекционный круглый стол «Творческие концепции архитектурной
деятельности» в рамках международной конференции «Наука, образование и
экспериментальное проектирование» с докладами «Проект восстановления
усадьбы Глебовых в селе Никольском Калужской области. Теория, процесс, воплощение», Москва (апрель);
 круглый стол ОА РААСН на тему «Современные тенденции развития
архитектурной науки в области сохранения культурного наследия» (содокладчик М. Шкерл, Италия) в рамках Общего собрания членов РААСН с докладами
«Деятельность секции «Культурное наследие» Технологической платформы
«Строительство и архитектура» и «Анализ действующего законодательства и
налоговой политики Италии в области охраны культурного наследия»; принял
участие в выставке творческих работ членов РААСН и преподавателей
МАРХИ, организованной в рамках Общего собрания членов РААСН, МАРХИ,
Москва (апрель).
• Советник РААСН С.С. Попадюк: провел мастер-классы по темам:
«Формирование архитектурно-градостроительной среды»; «Основные принципы проектирования в градостроительной среде. Историко-архитектурные
исследования»; «Регенерация градостроительной среды».
• Советник РААСН Н.А. Рочегова приняла участие в следующих мероприятиях:
 ежегодная международная научная конференция Хан-Магомедовские
чтения «Фундаментальные проблемы архитектурной науки»;
 ежегодная международная научно-практическая конференция МАРХИ
с выступлением на межсекционном круглом столе «Творческие концепции архитектурной деятельности: теория, процесс, воплощение» (апрель);
 научная конференция «Современные технологии и методики в архитектурно-художественном образовании» в рамках XXV Международного смотра-конкурса выпускных квалификационных работ по архитектуре и
дизайну (два заочных доклада с публикацией), Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, Новосибирск (сентябрь);
 организация презентации фирмы ASKON и торжественного награждения студентов-участников конкурса «Мастер-Renga» по использованию новой
отечественной BIM-системы архитектурно-строительного проектирования
(март);
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 Летняя школа для студентов архитектурных специальностей («Власи-

на-Рид» – исследовательский проект, направленный на повышение качества
жизни путем реновации общественных и полуобщественных пространств в жилой среде г. Варны) в г. Сурдулица, Сербия (август);
 мастер-классы
и
семинары
по
обучению
современным
IT-инструментам проектных исследований со студентами и магистрантами
МАРХИ.
• Советник РААСН Ю.Р. Савельев участвовал в следующих мероприятиях:
 IV Межрегиональный форум «Елисаветинское наследие сегодня» с
докладом «Дворец московского генерал-губернатора и его реконструкция в
1891–1893 годах», мэрия Москвы, Москва (май);
 конференция «Актуальность современной архитектуры в историческом ядре города» с докладом «Неотрадиционализм – творческий метод в историческом центре города», РАХ, Москва (ноябрь);
 XIX конференция по истории архитектуры эклектики «Власть, национализм и патриотизм (XVIII–XX века)» с докладом «Неовизантийский стиль
императорской России и государственный заказ» («Il Neo bizantino nella Russia
Imperiale e le sue committenze statali»), Политехнический университет Милана,
Италия, Анкона (сентябрь–октябрь);
 в качестве автора научной концепции и куратора организовал выставку «Сюрреализм Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали» в Государственном Эрмитаже (28 октября 2016 – 5 февраля 2017), Санкт-Петербург;
 подготовил презентацию книг: «Власть и монумент» (2-е издание,
2015) и «Николай Султанов. Архитектурное наследие России» (2015) в РГГУ на
156 заседании Союза краеведов России («Встречи на Никольской») (апрель).
• Советник РААСН Е.В. Полянцев: принял участие в подготовке выставки творческих работ членов РААСН и преподавателей МАРХИ, приуроченной к проведению Общего собрания членов РААСН, Москва (апрель).
ДТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН Н.П. Крадин:
 принял участие в работе комиссии по созданию в Хабаровске памятника маршалу Советского Союза А.М. Василевскому (февраль–октябрь);
 в качестве гостя принял участие в собрании АТУРК (Ассоциация технических университетов России и Китая) в г. Циндао, КНР (май);
 руководил 4-й экспедицией хабаровских и якутских архитекторов «По
местам сталинских лагерей: от Якутска до Магадана» (август).
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• Член-корреспондент РААСН В.К. Моор:
 принял участие в организации международной выставки-конкурса архитектурно-дизайнерского творчества молодежи «Параллели–2016» и выставки
дипломных проектов по специальности «Архитектура» выпуска 2016 года в
рамках дня Приморской архитектуры, Владивосток (июль);
 участвовал в работе международных научных конференций «Архитектура и дизайн: история, теория, инновации» и «Современные технологии и развитие политехнического образования», Владивосток (сентябрь);
 в качестве руководителя творческого коллектива студентов участвовал
в международном студенческом конкурсе «Проектирование мульткомфортного
дома MCH – 2016» (по программе компании ООО «Сен-Габен»); в работе XXV
Международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну, Новосибирск (сентябрь).
• Советник РААСН Е.А. Ерышева:
 приняла участие в организации и проведении Международного молодежного форума архитектуры и дизайна «ARCH’Pacfic – 2016» и его мероприятий: международной выставке-конкурсе архитектурно-дизайнерского творчества молодежи «Параллели–2016» и международной научной конференции «Архитектура и дизайн: история, теория, инновации», Владивосток (апрель);
 участвовала в организации студенческого раздела выставки «Город–
2016» в рамках Приморской международной строительной недели, Владивосток (апрель); в региональном архитектурном фестивале «Дальневосточное
Зодчество–2016» в качестве руководителя студенческих проектов, Хабаровск
(май);
 приняла участие в программе Международного летнего университета
Хоккайдо университет с чтением лекций по программе RGE3, г. Саппоро, Япония (август) и в работе международной научной конференции «Современные
технологии и развитие политехнического образования», Владивосток (сентябрь).
• Советники РААСН А.Е. Мамешин и А.В. Мамешина:
 приняли участие: в международных фестивалях «Дальневосточное
зодчество–2016», Хабаровск (май) и «Зодчество–2016», Москва (октябрь); в
Национальном конкурсе в области дизайна, Москва;
 в организации и подготовке выставки к 25-летию творческой деятельности мастерской Александра Мамешина «АКАНТ», Хабаровск (сентябрь–
октябрь).
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ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН А.Л. Гельфонд:
 приняла участие в международной конференции «Наука, образование
и экспериментальное проектирование-2016» с докладом на круглом столе
«Пространство неопределенных возможностей», МАРХИ, Москва (апрель);
 в качестве научного руководителя участвовала в 14-м Российском архитектурно-строительном форуме и в Урбанистическом конвенте «Проблемы
градостроительного развития территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области», Нижний Новгород (май);
 в качестве председателя участвовала в заседании круглого стола на
тему «Эволюция архитектурной среды исторических поселений в бассейнах великих рек» Международного форума «Великие реки»; является сопредседателем секции «Сохранение всемирного наследия в бассейнах великих рек», Нижний Новгород (май);
 участвовала в работе по организации выставки лучших дипломных
проектов по направлению и специальности «Архитектура» и выставки творческих мастерских Нижнего Новгорода, посвященной 50-летию архитектурной
специальности ГИСИ – ННГАСУ (Нижегородская Ярмарка) и 10-летию Архитектурной мастерской ННГАСУ, выставочный зал ННГАСУ, Нижний Новгород;
 участвовала в Общем собрании членов РААСН, Москва (апрель); в
Общем собрании ПТО, Самара; в качестве члена ученого совета РААСН по архитектуре участвовала в заседаниях Совета.
• Член-корреспондент РААСН А.А. Худин принял участие в следующих
мероприятиях:
 Международный смотр-конкурс лучших дипломных проектов и конференция по проблемам архитектурного образования в Новосибирске;
 IХ Съезд архитекторов России (в качестве делегата), Москва (октябрь);
 Общее собрание членов РААСН (в том числе в части подготовки итогового документа научной части собрания на тему: «Стратегия сохранения и
развития российского архитектурного наследия»), МАРХИ, Москва (апрель);
 заседания Бюро ОА РААСН;
 заседание Совета по интеграции академической и вузовской науки
РААСН в качестве члена Совета;
 организовал персональные юбилейные выставки в Доме архитектора и
в выставочном зале ННГАСУ, Нижний Новгород.
• Советник РААСН В.Ф. Быков принял участие в мероприятиях:
 заседание Клуба архитекторов и дизайнеров «Модный дом» с докладами «11-й Рейтинг архитектуры Нижнего Новгорода 2014/2015» (март)
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и «О мероприятиях по организации в городе Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018» (октябрь), Нижний Новгород;
 XVIII Международный научно-промышленный форум «Великие реки–
2016», Нижний Новгород (май);
 XIV Российский архитектурно-строительный форум, Нижний Новгород (май);
 заседания Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в г. Красногорске Московской области
(июнь) и в Москве (октябрь);
 VII Международный архитектурный фестиваль «О'Город 120», Нижний Новгород (июнь);
 VI ежегодная конференция «Будущее города: город, комфортный для
жизни», Нижний Новгород (июнь);
 XV Всемирная конференция Объединения исследовательских центров
подземного пространства мегаполисов «ACUUS 2016», Санкт-Петербург (сентябрь);
 Деловая миссия консорциума фасадных решений в строительстве по
городам России с докладом на тему «Формирование комфортной благоустроенной городской среды в городе Нижнем Новгороде», Нижний Новгород (сентябрь);
 международная конференция «Сохранение памятников индустриальной архитектуры – современный этап реорганизации промышленных территорий», Москва (октябрь);
 Международный фестиваль «Зодчество–2016», Москва (октябрь);
 IX Съезд архитекторов России, Москва (октябрь).
• Советник РААСН М.В. Дуцев принял участие:
 в международной конференции «Наука, образование и экспериментальное проектирование – 2016» с докладом на круглом столе «Творческие
концепции архитектурной деятельности: теория, процесс, воплощение»,
МАРХИ, Москва (апрель);
 в XIV Российском архитектурно-строительном форуме (в качестве начальника штаба), Нижний Новгород (май);
 в международном смотре-конкурсе лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну, Новосибирск (сентябрь);
 в организации выставки лучших дипломных проектов по направлению
и специальности «Архитектура» и выставки творческих мастерских Нижнего
Новгорода, посвященной 50-летию архитектурной специальности ГИСИ –
ННГАСУ (Нижегородская Ярмарка) и 10-летию Архитектурной мастерской
ННГАСУ, выставочный зал ННГАСУ, Нижний Новгород;
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 организовал персональные художественные выставки: «Городские об-

разы», Городская художественная галерея Сарова, г. Саров (апрель–май) и
«Образ и впечатление», библиотека Автозаводского района, Нижний Новгород
(январь).
• Советник РААСН О.В. Орельская принимала участие:
 в ежегодном Общем собрании членов РААСН, Москва (апрель);
 в работе Международного форума «Великие реки–2016» и IV региональной научно-практической конференции «Святыни земли Нижегородской»,
ГКУ ГАСДНО, Нижний Новгород;
 в подготовке и проведении выставки «Архитектурное наследие Победы» послевоенного творчества архитекторов-горьковчан, посвященной 70летию Победы в Великой отечественной войне, выставочный зал Дома архитектора, Нижний Новгород (январь).
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Академик РААСН В.П. Орфинский и советник РААСН И.Е. Гришина:
приняли участие в Международном научно-практическом форуме «Системный подход к сохранению памятников деревянного зодчества» (члены оргкомитета) с докладом «Изучение локальных особенностей исторических деревянных построек как основа для аутентичности реставрационных решений»
(содокладчик: А.Ю. Косенков), Петрозаводск – Кижи (сентябрь).
• Академик РААСН В.В. Попов:принял участие в организации и проведении выставок лучших летних работ студентов и педагогов Института им.
И.Е. Репина в Санкт-Петербургском союзе архитекторов.
• Академик РААСН Н.И. Явейн принял участие:
 в конференции «Аспекты архитектурного и градостроительного проектирования в исторических центрах» и провел мастер-класс в «ЭкспоградЮг»,
Краснодар (март);
 в дискуссии «Градостроительная политика Санкт-Петербурга: город
для людей» на Международной выставке недвижимости MIPIM, Канны, Франция (март);
 в World architecture Festival (WAF) – 2016 в качестве экспонента и члена жюри, Arena Berlin, Germany (ноябрь);
 в проведении мастер-классов: в СПГХПА имени А.Л. Штиглица в
рамках научно-практической конференции «Месмахеровские чтения», СанктПетербург (март); для студентов вечернего отделения МАРХИ на тему «Пространство, структура, материя в последних работах архитектурного бюро «Студия-44» в рамках Общего собрания членов РААСН, Москва (апрель); выступил
с докладом и провел мастер-класс в рамках конференции для молодых ученых
на базе ТГАСУ, Томск (ноябрь);
166

 в чтении лекций: для студентов и преподавателей Высшей школы ме-

неджмента «Идеология проекта приспособления дворцово-паркового ансамбля
«Михайловская дача» под загородный кампус ВШМ СПбГУ», Санкт-Петербург
(июль); по курсу «Авторские практики» для студентов МАРХИ, кафедры
«Комплексная профессиональная подготовка» (на базе СМА), Выставочный зал
ЦДА, Москва (октябрь); о приспособлении Восточного крыла Главного штаба
под музейный комплекс Государственного Эрмитажа (совместно с О.И. Явейном) в рамках международного фестиваля «Зодчество–2016», Москва, «Трехгорная мануфактура» (октябрь);
 в проведении лекционной программы в Лесотехнической академии
«Гвоздь вечера» в рамках практикума «Древолюция» и дал мастер-класс «Дерево в работах Студии-44», Санкт-Петербург (июль);
 в организации персональной экспозиции в рамках выставки творческих работ членов РААСН, МАРХИ, Москва (апрель);
 в выставке смотра-конкурса «Архитектон», Дом архитекторов, СанктПетербург (октябрь) и в экспозиции и работе ХХIV международного фестиваля
«Зодчество–2016», Москва (октябрь).
• Член-корреспондент РААСН В.М. Кибирев организовал персональную выставку творческих работ в Изобразительном и Краеведческом музеях
Архангельска.
• Член-корреспондент РААСН М.А. Мамошин принял участие в следующих мероприятиях:
 Общее собрание членов РААСН, Москва (апрель);
 отчетно-перевыборная конференция Союза архитекторов СанктПетербурга (июль);
 научно-практическая конференция «Церковное зодчество Тихвинской
епархии: история и современность» (с докладом) в Успенском мужском монастыре, г. Тихвин (сентябрь);
 конференция РАХ «Актуальность современной архитектуры в историческом ядре города. Влияние идей постмодерна на теорию и практику (на примере городов России)» с докладом и презентацией, Санкт-Петербург (ноябрь);
 панельная дискуссия «Урбанистический ландшафт сегодня: идентичность, климат, экономика», Санкт-Петербург, (сентябрь);
 секция «Креативная среда и урбанистика» в рамках V СанктПетербургского международного культурного форума, Санкт-Петербург (декабрь);
 мастер-класс в рамках III конференции «Офис. Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербург (апрель);
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 мастер-класс в рамках архитектурного семинара «Фасад: системы и

смыслы», журнал «Проект-Балтия» (ноябрь);
 открытый архитектурный конкурс «Проект православного храма вместимостью 300,600, 900 человек с приходским комплексом» (член жюри), Москва (январь);
 международный архитектурно-градостроительный конкурс на разработку концепции преобразования исторического промышленного «серого пояса» Санкт-Петербурга – «Серый пояс. Преобразование» (член жюри), СанктПетербург (сентябрь);
 архитектурный смотр-конкурс «Архитектон–2016» (член жюри),
Санкт-Петербург (октябрь);
 конкурс «Петербургский стиль XXI века» (член жюри, работа с материалами), Санкт-Петербург (декабрь);
 Вторая выставка работ петербургских архитекторов «Современное
церковное зодчество Петербурга: проекты и постройки» (в качестве организатора и экспонента), Санкт-Петербург (май);
 персональная выставка проектов и построек, мастер-классы, САФУ,
Архангельск (октябрь).
• Член-корреспондент РААСН Е.М. Рапопорт принял участие в мероприятиях:
 Общее собрание членов РААСН, Москва (апрель);
 собрания СЗТО РААСН, Санкт-Петербург;
 заседания Ученого Совета Института им. И.Е. Репина РАХ;
 выставка, организованная в рамках Архитектурного форума «Архитектурное наследие ХХ века – от Авангарда до Модернизма (Петроград – Ленинград, 1917–1991 годы), Михайловский замок, Санкт-Петербург (август).
• Почетный член РААСН Б.М. Кириков принял участие в следующих
мероприятиях:
 Хан-Магомедовские чтения – научная конференция «Фундаментальные проблемы архитектурной науки» с докладом: «Типология неоклассицизма
в русской архитектуре первой половины XX века (на примере Петербурга – Ленинграда)», РААСН, НИИТИАГ, Москва (январь);
 международная архитектурная конференция «Архитектурное наследие
ХХ века. 1917–1991 годы» с докладом «О списках памятников ленинградского
авангарда», Санкт-Петербург (август);
 Третьи Тихоновские чтения к 105-летию со дня рождения А.М. Гинзбурга с докладом «20 лет справочнику “Архитекторы-строители”», ВООПиК,
Санкт-Петербург (октябрь);
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 научная конференция «Наследие архитектуры России» с докладом

«Торговый дом фирмы Ф. Л. Мертенса и трехарочные композиции в творчестве
М.С. Лялевича», РААСН, НИИТИАГ, Москва (октябрь–ноябрь);
 XХII Царскосельская научная конференция «Россия – Франция.
Alliance культур» с докладом «Петербургский универмаг с французским названием», Царское село (ноябрь);
 юбилейная конференция ВООПИиК с докладом «Общественногосударственное и частно-государственное партнерство в сфере сохранения
культурного наследия», Музей-усадьба «Остафьево» (июнь);
 проект ВООПИиК, КГИОП «Открытый город» с лекцией «Модерн в
застройке Петербурга. О границах стиля» (ноябрь);
 прочитал курс лекций по архитектуре Санкт-Петербурга для аппарата
Правительства Санкт-Петербурга;
 выставка, организованная в рамках Архитектурного форума «Архитектурное наследие ХХ века – от Авангарда до Модернизма (Петроград – Ленинград, 1917–1991 годы)» (член оргкомитета), Михайловский замок, СанктПетербург (сентябрь).
• Почетный член РААСН В.Г. Лисовский принял участие в следующих
мероприятиях:
 Хан-Магомедовские чтения – научная конференция «Фундаментальные проблемы архитектурной науки» с докладом «Национальный романтизм
как самостоятельное направление в развитии европейской и отечественной архитектуры Нового и Новейшего времени», РААСН, НИИТИАГ, Москва (январь);
 международная конференция «Архитектура эпохи модерна в странах
Балтийского региона» с докладом «Проем как знак “финляндского стиля”»,
Санкт-Петербург (март);
 Третьи Тихоновские чтения к 105-летию со дня рождения А.М. Гинзбурга с докладом «Северный модерн. 50 лет изучения», ВООПиК, СанктПетербург (октябрь).
• Почетный член РААСН С.П. Шмаков выступил с докладом «О Ленинградской архитектуре 1960–1980-х годов на основе собственного проектного опыта» на международной конференции «Архитектурное наследие ХХ
века – от авангарда до модернизма (Петроград – Ленинград, 1917–1991 годы)», Санкт-Петербург (август).
• Советник РААСН Т.И. Вахрамеева в качестве члена оргкомитета
приняла участие и выступила с докладом на международном научнопрактическом форуме «Системный подход к сохранению памятников дере169

вянного зодчества» (организаторы: Минкультуры России, Минкультуры Республики Карелии, Правительство Республики Карелия, Музей-заповедник
«Кижи»), Петрозаводск – Кижи (сентябрь).
• Советник РААСН С.С. Левошко приняла участие в следующих мероприятиях:
 международная конференция «Курорты Балтийского моря: сохранение
наследия и развитие рекреационной среды» (организатор и председатель оргкомитета) с докладом «Международный VERNADOC и собственный опыт документирования дачной архитектуры Карельского перешейка», СанктПетербург (март);
 международная конференция «Россия и Китай на дальневосточных
рубежах. Русская эмиграция в Китае: опыт исхода» с докладом «Концепция
«совместного наследия» в стратегии сохранения и управления материальным
культурным наследием в Китае», Благовещенск (май);
 семинар международного проекта «Ultimacity» (Градостроительные
инициативы Балтийского региона), Финляндия, Эстония, Швеция, Россия;
 круглый стол по теме изучения и сохранения наследия курортов Балтийского моря, г. Ханко, Финляндия (декабрь);
 научный семинар «Уходящая натура. Проблемы изучения и сохранения дачной архитектуры Финского залива» (руководитель семинара, совместно
с кафедрой дизайна СПбГУ);
 международная выставка «Люди, улицы, дома» (европейская программа культурной мобильности стран Балтийского моря), посвященная проблемам сохранения историко-культурного наследия курортов Балтийского моря
(в качестве куратора российского раздела выставки), Дом архитекторов, СанктПетербург (март–апрель) и в г. Зеленогорске (апрель).
• Советник РААСН М.С. Штиглиц приняла участие в следующих мероприятиях:
 конференция «Архитектура в культурной политике России: прошлое,
настоящее, будущее» (заочное участие) с докладом «О необходимости городской политики в сфере охраны наследия промышленной архитектуры СанктПетербурга», Москва (январь);
 международная научная конференция «Немцы в Санкт-Петербурге»
(XVIII – ХХ века) с докладом «Фабрика, поселок, усадьба А.Л. Штиглица в
Ивангороде», Санкт-Петербург (апрель);
 заседание Академического совета РААСН по охране наследия с докладом «К вопросу о состоянии объекта культурного наследия регионального
значения «Фабрика Красное знамя», Москва (апрель);
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 всероссийская научная конференция «Наследие архитектуры России»

с докладом «К вопросу о ценности памятников ленинградского авангарда»,
Москва (октябрь–ноябрь);
 конференция
«Общественно-государственное
и
частногосударственное партнерство в сфере сохранения культурного наследия», Музей-усадьба «Остафьево» (июнь);
 конференция и выставка к 50-летнему юбилею ВООПИиК (в качестве
члена оргкомитета), Санкт-Петербург (октябрь);
 мероприятия Совета по охране культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга;
 мероприятия экспертного совета Всемирного клуба петербуржцев (в
качестве члена экспертного совета);
 мероприятия экспертной группы Градостроительного совета и Общественного научно-экспертного совета Санкт-Петербурга (ОНЭКС) (в качестве
члена экспертного совета);
 мероприятия президиума Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК
(в качестве члена президиума);
 мероприятия Совета национального комитета ИКОМОС (в качестве
члена Совета), в том числе участвовала в организации и проведении международной конференции ИКОМОС.
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Член-корреспондент РААСН Е.И. Григорьева приняла участие в следующих мероприятиях (организация и участие):
 междисциплинарный круглый стол «Природа в городе» в Доме архитекторов и ХVI межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири – 2016», Иркутск (июнь);
 экскурсии по объектам В.А. Павлова для мастеров архитектуры и молодежи, Иркутск (февраль, сентябрь);
 прочитала публичные лекции в Иркутске (июнь): «Общественные пространства в историческом городе на примере Квартала 130 и проекта “Иркутские кварталы”» в цикле «Городская среда» в мэрии и «Архитектор В.А. Павлов» в Доме архитекторов.
• Член-корреспондент РААСН А.С. Демирханов принял участие в Архитектурно-строительном форуме Сибири, Красноярск (январь).
• Член-корреспондент РААСН Ю.М. Журавков принял участие в следующих мероприятиях:
 празднование 400-летия города Новокузнецка (работа в оргкомитете);
 всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием в Новокузнецке.
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• Член-корреспондент РААСН Г.И. Пустоветов участвовал в подготовке и проведении конкурса «Золотая капитель» и XXV международного
смотра-конкурса выпускных квалификационных работ архитекторов и дизайнеров в Новосибирске.
• Советник РААСН П.И. Ансифоров принял участие в следующих мероприятиях:
 международная научно-практическая конференция «Экономическая
безопасность, государство, регион, предприятие», АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
Институт экономики и управления, кафедра «Международные экономические
отношения», Барнаул;
 круглый стол на тему «Обсуждение генерального плана города Барнаула» при участии администрации города и депутатского корпуса Барнаула.
• Советник РААСН С.Б. Поморов: организовал персональную творческую выставку к 60-летнему юбилею на тему «Архитектура, градостроительство, дизайн», выставочный зал ИнАрхДиз АлтГТУ, Барнаул (январь–
февраль).
• Советник РААСН Л.С. Романова приняла участие в следующих мероприятиях:
 семинар кафедры РиРАН ТГАСУ с докладом «Опыт организации
учебного процесса по направлению «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», ТГАСУ, Томск (апрель);
 Вторая всероссийская научная конференция «Сибирское купечество.
Истоки, деятельность, наследие» с докладом «Композиционная роль окон в
формировании архитектурного облика деревянных особняков томского купечества», ТГАСУ, Томск (апрель);
 всероссийская конференция «Научно-методическое обеспечение в области реставрации, реконструкции и сохранения историко-культурного наследия», СПбГАСУ, Санкт-Петербург (март);
 выставка лучших курсовых и дипломных работ студентов кафедры
РиРАН в ТГАСУ (в качестве организатора выставки), Томск (июнь);
 экскурсии по историческому центру Томска для участников III Международной конференции молодых учёных на базе ТГАСУ И ТПУ (организация и проведение), Томск (ноябрь).
УТО РААСН (Екатеринбург)
• Член-корреспондент РААСН А.В. Долгов принял участие в следующих мероприятиях:
 круглый стол на тему «Современные тенденции архитектурной науки
в области сохранения культурного наследия» в рамках Общего собрания членов
РААСН, МАРХИ, Москва (апрель);
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 круглый стол на тему «Историческое наследие – практика градострои-

тельной деятельности» в рамках EXPO BUILD RUSSIA, Екатеринбург (апрель).
• Член-корреспондент РААСН А.А. Стариков принял участие в следующих мероприятиях:
 Всероссийская научная конференция «Теория современного города.
Прошлое, настоящее, будущее» с докладом «Город без красоты. Градостроительство и качество жизни горожан» (организация и проведение), Екатеринбург
(май);
 окружная конференция «Экологическая безопасность промышленных
городов – повышение качества жизни горожан» с докладом, Екатеринбург (ноябрь);
 заседание федерального УМО по укрупненной группе специальностей
по направлению «Архитектура» по формированию ФГОС-3++ (участие в организации) в рамках ХХI международного смотра-конкурса дипломных проектов
в Новосибирске (сентябрь).
ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РААСН В.Л. Исаев принял участие в Международном фестивале «Зодчество–2016», Москва (октябрь).
• Советник РААСН А.С. Куликов принял участие в следующих мероприятиях:
 научная сессия РААСН «Актуальные проблемы проектирования и
строительства уникальных зданий и сооружений», Воронеж (февраль–март);
 международная научно-практическая конференция «Материалы и методы инновационных исследований и разработок», Пенза (июнь).
• Советник РААСН Г.Л. Леденева принял участие в следующих мероприятиях:
 международный конкурс «Экологическая культура. Мир и согласие» в
номинации «Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов» с проектом «На пути к инновациям: взгляд молодых архитекторов на проблемы устойчивого развития» (диплом победителя), Москва;
 международный смотр-конкурс выпускных квалификационных работ
по архитектуре и дизайну в номинации «Творческо-педагогическое мастерство»
с проектом «Офисно-деловой центр в исторической части г. Тамбова» (диплом
лауреата), Новосибирск.
• Советник РААСН С.Е. Чаев:
 участвовал в работе IV межрегионального экономического форума,
Владимир (май);
 участвовал в церемонии награждения лауреатов Всероссийской премии «Хранители наследия», Гороховец (июль).
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ЮТО РААСН (Краснодар)
• Советник РААСН О.Ф. Козинский принял участие в следующих мероприятиях:
 мероприятия Градостроительного и Общественного советов при мэре
города Сочи;
 выездное совещание Южного архитектурного общества;
 заседания ученого совета ЮТО РААСН (март) и правления СГО САР;
 провел мастер-класс на архитектурно-градостроительной конференции
«Архитектурный мост: Сочи – Москва – Екатеринбург», Сочи (август);
 выставка-конкурс «Архразрез–2016» (в качестве председателя жюри),
Сочи.
• Советник РААСН А.С. Кихель принял участие в следующих мероприятиях:
 выставка архитектурных и градостроительных проектов СевероКавказского архитектурного общества Ставропольского краевого отделения
общероссийской общественной организации «Союз архитекторов на КМВ»;
(организация и проведение);
 прочитал курс лекций для студентов архитектурно-дизайнерских специальностей Северо-Кавказского Федерального университета в рамках творческого мероприятия «Дни архитектуры на КМВ», Ставрополь (ноябрь).

В сфере градостроительства
В числе научно-творческих мероприятий, подготовленных и проведенных
в отчетном году с участием членов и советников ОГ, могут быть названы перечисленные ниже.
Члены ОГ приняли участие в подготовке материалов к заседанию Государственного совета Российской Федерации «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности», состоявшемуся
17 мая 2016 года:
• академик РААСН Е.В. Басин выступил с сообщением на тему «Обеспечение безопасности зданий и сооружений – важнейшее направление взаимодействия органов государственной власти с профессиональным строительным сообществом» на конференции, посвященной подготовке доклада к заседанию Государственного совета Российской Федерации в Красноярске (февраль).
• академик РААСН В.Я. Любовный участвовал в подготовке основного
доклада «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации (раздел «О совершенствовании градостроительной деятельности»).
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В октябре в рамках Международного фестиваля «Зодчество–2016» Отделением совместно с Научным советом РААСН по градостроительной экологии
подготовлен и проведен круглый стол на тему «Подмосковная субурбия: проблемы, перспективы развития» (ведущие – член-корреспондент РААСН М.В.
Шубенков, советник РААСН В.А. Гутников). Член-корреспондент РААСН И.А.
Бондаренко провел круглый стол на тему «Как работает Пространство».
Члены Отделения академик РААСН И.Г. Лежава, члены-корреспонденты
РААСН О.В. Малинова, М.В. Шубенков, Г.С. Юсин, почетный член РААСН
М.Я. Вильнер, советник РААСН М.В. Дорофеев приняли участие в подготовке
и проведении в РААСН совещаний, посвященных задачам и направлениям работы подкомитета «Градостроительство» ТК 465 «Строительство».
• Академик РААСН Е.В. Басин принял участие в совещании, посвященном перспективам развития промышленности строительных материалов, которое провел Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев в г. Владимире (июнь).
• Член-корреспондент РААСН М.Г. Меерович принял участие в следующих мероприятиях:
 конференция по вопросам поддержки и развития моногородов с докладом «История возникновения моногородов, принципы проектирования и расселения, градостроительная и жилищная политика», Московская школа управления «Сколково» (январь);
 мероприятия Программы профессиональной подготовки по обучению
команд, управляющих проектами развития с докладом «История формирования
системы образования в СССР в контексте регионализации», Школа ректоров
(сентябрь).
• Советник РААСН М.Л. Козлов принял участие в следующих мероприятиях:
 строительный форум «Expo-Build Russia» (апрель);
 Общероссийский форум строительного развития «Города России –
2030: пространство для жизни» в Президентском центре Б.Н. Ельцина (ноябрь).
• Советник РААСН Г.А. Птичникова в качестве члена оргкомитета
приняла участие во II Международной научно-технической конференции
«Энергоэффективность, ресурсосбережение и природопользование в городском хозяйстве и строительстве: экономика и управление», Волгоград.
В отчетном году члены и советники ОГ принимали участие и выступали
с докладами на следующих мероприятиях:
 Съезд архитекторов России в Москве;
 круглый стол на тему «Использование объектов историко-культурного
наследия в территориальном планировании», ВолгГАСУ, Волгоград (февраль);
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 Конференция московских архитекторов, ЦДА (апрель);
 Строительный форум, Екатеринбург (апрель);
 III Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций Рос-

сии: проекты и эффекты», Новосибирск (май);
 VI международная конференция ««Абалкинские чтения», Российский
экономический университет (май);
 круглый стол на тему «Город приводит в чувства. Как архитектура
Волгограда формирует образы города и горожан», Фонд им. Г. Белля, Волгоград (май);
 XXXVIII заседание Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Красногорск, Московская область (июнь);
 VI Московский урбанистический форум, Москва (июнь–июль);
 ХII Всероссийский съезд НОСТРОЙ, Москва (сентябрь);
 круглый стол в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации на тему «Историко-культурное наследие как ресурс социальноэкономического развития малых городов России» (октябрь);
 XV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности», Санкт-Петербург
(октябрь);
 Общероссийский форум «Города России–2030. Пространство для жизни», Екатеринбург (ноябрь);
 Российский форум «Экология промышленных городов»;
 научно-практическая конференция «Перспективы развития градостроительства в России: переход к проектному управлению», МИА «Россия сегодня», Москва (ноябрь).
Члены и советники ОГ участвовали с докладами в следующих международных научно-творческих мероприятиях:
 международная конференция «Современные проблемы истории и теории архитектуры. ХХ век: итоги мирового градостроительного и архитектурнопланировочного развития», Санкт-Петербург (апрель);
 II
Международная научно-техническая конференция «ПромИнжиниринг» (International Conference on Industrial Engineering ICIE–2016),
ЮУрГУ, Челябинск (май);
 VIII Международный ИТ-форум с участием стран БРИКС и ШОС
«Цифровой регион: конструктор новых возможностей для граждан», ХантыМансийск (июнь);
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 международная конференция «Архитектурное наследие ХХ века» –

«Опыт взаимодействия новизны и преемственности в архитектуре Ленинграда
1980–1990-х годов», Санкт-Петербург (август);
 II Международный форум пространственного развития, СанктПетербург (сентябрь);
 Международный Форум 100+, посвященный развитию многоэтажного
строительства и его роли в застройке городов, Екатеринбург (октябрь).
• Академик РААСН Е.В. Басин принял участие в следующих мероприятиях:
 круглый стол ТПП РФ с представителями строительного сообщества
Республики Куба (на встрече были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере повышения квалификации и обучения строительных кадров, помощи в проектировании и развитии транспортной инфраструктуры на территории Кубы (октябрь);
 международная конференция ТПП РФ «Бетон и железобетон–2016»,
Москва (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН А.В. Антюфеев в качестве члена оргкомитета принимал участие в III Международной научно-технической конференции «Энергоэффективность, ресурсосбережение и природопользование в
городском хозяйстве и строительстве: экономика и управление», Волгоград
(сентябрь).
• Член-корреспондент РААСН О.В. Малинова участвовала с докладом в
53 Congresso Mondiale IFLA. International Federation of Landscape Architects,
Torino, 20–22 April, 2016.
• Член-корреспондент РААСН М.В. Шубенков выступил с докладом на
тему «Особенности реализации программ профессиональной подготовки по
направлению «Градостроительство» в МАРХИ» в фонде «Русский мир» в
Варненском Свободном университете (Болгария).
• Советник РААСН А. Вайтенс участвовал в качестве эксперта в работе Международной летней школы Baltic International Summer School (BISS),
Hafen City Universitat, Hamburg (август).
• Советник РААСН Д.В. Климов выступил с докладом на международной конференции Third Oikonet Conference Hosted by The University of Central
Lancashire Global Dwelling: Sustainability – Design – Participation, September,
2016, Renaissance Hotel, Manchester, UK.
• Советник РААСН О.Н. Кобзарь принял участие в проведении выставки, семинаров, мастер-классов в рамках фестиваля «Дни архитектуры» –
Международной архитектурно-строительной выставки «YUG-BUILD», Краснодар (март).
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• Советник РААСН Г.А. Птичникова в качестве члена научного комитета участвовала в I Международной конференции по городскому планированию в Сербии на базе Университета Ниша.

В сфере строительных наук:
В отчетном году члены и советники ОСН и специалисты научных организаций, подведомственных Минстрою России участвовали в подготовке и проведении многочисленных научно-творческих мероприятий.
• В период с 15 по 19 августа 2016 года в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) проводился VI Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений».
Мероприятие, характеризовавшееся традиционно высоким научным
уровнем, собрало рекордное число участников – ученых и специалистов в
области численного и компьютерного моделирования поведения строительных конструкций, зданий, сооружений и комплексов из различных регионов
Российской Федерации, а также Белоруссии, Ирана, Казахстана, Польши,
Украины и других стран. Одним из организаторов этого крупного научного
форума традиционно выступила Российская академия архитектуры и строительных наук.
От РААСН в работе Симпозиума приняли участие вице-президент
РААСН, академик В.И. Травуш, вице-президент РААСН, академик В.А. Ильичев, академик-секретарь Отделения строительных наук РААСН Н.И. Карпенко,
академики РААСН П.А. Аббасов, Л.С. Ляхович, С.В. Федосов, главный ученый
секретарь РААСН, член-корреспондент П.А. Акимов, председатель Дальневосточного территориального отделения РААСН, член-корреспондент А.Т. Беккер, члены-корреспонденты РААСН А.М. Белостоцкий, С.В. Вавренюк,
Л.В. Енджиевский, иностранный член РААСН С.Н. Леонович (Беларусь), советники РААСН В.Н. Сидоров, заместитель главного ученого секретаря
РААСН Т.Б. Кайтуков, Г.Г. Кашеварова, С.Б. Крылов, В.Д. Малюк, В.И. Смотриковский и другие.
В целом, в международном симпозиуме приняли участие более 140 ученых и специалистов, в том числе 110 очно, было представлено 87 тезисов докладов, 82 доклада в рамках четырех научных секций, проведено 10 семинаров и
5 мастер-классов. Кроме того, в рамках мероприятия состоялись заседания Научного совета РААСН «Программные средства в строительстве и архитектуре»
и Дальневосточного территориального отделения РААСН (ДТО РААСН).
• 25 мая 2016 года в РААСН была проведена V Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»).
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Организаторами конференции выступили: Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН); Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ); Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ); Московский архитектурный институт (государственная академия); Научно-исследовательский
центр «Строительство»; Научно-исследовательский центр «СтаДиО».
Научный комитет конференции возглавил вице-президент РААСН, академик В.И. Травуш, заместителями председателя Научного комитета стали
главный ученый секретарь президиума РААСН, член-корреспондент П.А. Акимов, член-корреспондент РААСН А.М. Белостоцкий, советник РААСН
В.Н. Сидоров.
Сотрудники НИИСФ РААСН организовали или приняли участие в организации и проведении более 40 научно-практических конференций, научнотехнических секций и семинаров.
Важнейшим мероприятием, организованным НИИСФ совместно с Федеральным центром нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя России стала международная научная конференция – VII Академические чтения «Техническое регулирование в строительстве. Актуальные вопросы строительной физики», посвящённые памяти
академика РААСН Г.Л. Осипова. На конференции было заслушано более
120 докладов и сообщений.
Темы докладов были посвящены актуальным задачам технического нормирования в строительстве, в частности, в области строительной физики, формированию нормативной базы в области эксплуатации зданий и сооружений,
снижению импортозависимости в области строительных материалов, а также
технологии информационного моделирования зданий и сооружений.
В рамках конференции был проведён круглый стол на тему «Тепловая
защита зданий» и заседание секции «Научная школа молодёжи по вопросам
строительной физики». На других заседаниях конференции также были обсуждены актуальные вопросы энергосбережения и экологии, строительной и архитектурной акустики.
Члены и советники ОСН в отчетном году принимали участие в организации и проведении целого ряда научно-творческих мероприятий, стали участниками более чем 200 российских и международных научных, научнопрактических, научно-методических и специализированных мероприятий, проведенных в России и за рубежом.
В рамках Международного форума «100+ Forum Russia» и выставки высотного и уникального строительства, Екатеринбург-Экспо (октябрь) проведены заседания «круглых столов»:
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 «Стальные конструкции в уникальных объектах. Технические решения

и нормативная база» (модератор – академик РААСН В.И. Травуш).
На заседании выступили: академик РААСН В.И. Травуш с докладом
«Стальные и сталежелезобетонные конструкции для уникальных высотных
зданий – нормы и опыт проектирования»; советник РААСН Г.Г. Кашеварова с
докладом «Расчетно-экспериментальное исследование процесса разрушения
связей сцепления в сталежелезобетонной колонне»; советник РААСН
С.Б. Крылов с докладом «Учёт продольного изгиба при расчёте трубобетонных
колонн (проект СП «Сталежелезобетонные конструкции. Правила проектирования»);
 «Инновационные технологии повышения безопасности и защиты от
стихийных бедствий»; провела заседание и выступила с докладом «Комплексный анализ систем сейсмоизоляции» советник РААСН Т.А. Белаш;
 «Строительная физика высотных и уникальных зданий» (модератор –
советник РААСН И.Л. Шубин).
На заседании выступили советник РААСН И.Л. Шубин с докладом «Вопросы строительной физики высотных зданий» и советник РААСН Н.П. Умнякова с докладом «Новая редакция СП «Здания и комплексы высотные. Правила
проектирования»: вопросы тепловой защиты и мероприятия по обеспечению
санитарно-гигиенических требований»;
 «Инженерные системы высотных зданий. Системы поддержания микроклимата»; провел заседание и выступил с докладом «Экологическая безопасность помещений высотных зданий» член-корреспондент РААСН Ю.А. Табунщиков;
 «Мониторинг и динамические испытания как методы оценки и подтверждения безопасности высотных и уникальных зданий»; провел заседание и
выступил с докладом «Оценка состояния уникальных зданий и сооружений на
значимых этапах их жизненного цикла» член-корреспондент РААСН А.М. Белостоцкий.
Москва
• Академик РААСН В.И. Андреев принял участие в организации и проведении следующих мероприятий:
 XXV Российско-Польско-Словацкий семинар «Теоретические основы
строительства» (руководитель семинара), г. Жилина, Словакия (июль);
 XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Современная
строительная наука и образование» (член оргкомитета, модератор секции),
НИУ МГСУ, Москва (апрель);
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 International Scientific Conference «Integration, Partnership and Innova-

tions in Construction Sciences and Education» (руководитель), НИУ МГСУ, Москва (ноябрь).
• Академик РААСН В.А. Ильичев принял участие в следующих мероприятиях:
 заседание коллегии НТС НИУ МГСУ, тема заседания «Роль Технического комитета 465 в инновационном развитии строительной отрасли»;
 V Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»)
(май);
 международная научно-практическая конференция «Инновационные
технологии фундаментостроения» в рамках выставки «СТТ–2016», МВЦ «Крокус Экспо», Москва (июнь);
 VI Международный симпозиум РААСН «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» (в том числе в части
проведения специализированного мастер-класса), ДВФУ, остров Русский, Владивосток (август);
 круглый стол на тему «Точки роста и проблемы развития индустрии
управления отходами и энергоресурсосбережения в России», Международная
академия исследований будущего (февраль);
 международная конференция «Герсевановские чтения» – «Искусственное улучшение оснований сооружений или преобразование грунтовых оснований» с докладом «Обеспечение конструктивной безопасности объектов с
подземной частью в сложных инженерно-геологических условиях путем преобразования свойств грунтов (на примере Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве)», НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, Москва (март);
 заседание секции «Инфраструктурные проекты России. Инновации в
строительстве и модернизация транспортной системы» в рамках Форума инновационных технологий «InfoSpace», Москва (апрель);
 конференция «Петрухинские чтения» – «Инновационные геотехнологии, реализованные в практике строительства в 2014–2015 годах», НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова, Москва (май);
 мероприятия НТС по строительству объектов метро и транспортной
инфраструктуры Департамента строительства города Москвы по вопросам выбора способа строительства и посадки станций «Шереметьевская» («Марьина
Роща») и «Ржевская» («Рижская») северо-восточного участка Третьего пересадочного контура, а также по вопросу строительства станции «Беломорская»
(июль);
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 круглый стол на тему «Ржавый пояс Москвы – возможности и риски»

(по приглашению Московского центра урбанистки «Город»), Институт
ВЦИОМ, Москва (сентябрь);
 международная научно-техническая конференция «Прочность конструкций, сейсмодинамика зданий и сооружений», Ташкент, Узбекистан (сентябрь);
 круглый стол на тему «Проблемы развития техники и технологий автодорожного хозяйства и автомобильного транспорта в контексте развития
транспортных систем» в рамках Международной научно-практической конференции «Транспортные системы: тенденции развития», посвященной 120-летию
МИИТ (сентябрь);
 круглый стол на тему «Подземное градостроительство: ответ на вызовы времени», организованный Комитетом по ОПП совместно с Комитетом по
архитектуре и градостроительству НОПРИЗ (август).
• Академик РААСН В.И. Теличенко принимал участие в следующих мероприятиях:
 заседания президиума УМО и правления АСВ, КГАСУ, Казань (апрель);
 мероприятия, организованные Союзом строителей Финляндии, Хельсинки, Финляндия (май–июнь);
 второй форум ректоров университетов Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Москва – Тегеранский университет, Тегеран, Иран;
 шестой форум ректоров университетов Российской Федерации и Японии (октябрь).
• Член-корреспондент РААСН П.А. Акимов принял участие в организации и проведении следующих мероприятий:
 заседания Научного совета РААСН «Программные средства в строительстве и архитектуре», РААСН, Москва;
 V Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»)
(май);
 VI Международный симпозиум РААСН «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений», ДВФУ, остров Русский, Владивосток (август);
 XXV Польско-Словацко-Российский научный семинар «Теоретические основы строительства», г. Жилина, Словакия (июль);
 научныйсеминар «Актуальные проблемы компьютерного моделирования зданий и сооружений», НИУ МГСУ, Москва (в течение года);
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 международный научный семинар «International Scientific Seminar on

modern construction technologies and materials» в рамках V Международной научной конференции «Интеграция, партнёрство и инновации в строительной
науке и образовании», Москва;
 Общие собрания ЦТО РААСН (Курск) и ПТО РААСН (Самара);
 Общее собрание Российской академии наук (в качестве полномочного
представителя РААСН);
 мероприятия в рамках подготовки к проведению Государственного
Совета Российской Федерации по вопросам развития строительного комплекса
и совершенствования градостроительной деятельности (в том числе в части
разработки Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года);
 заседания Межведомственного координационного совета по организации предоставления лицензионного доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам;
 заседания межведомственной комиссии по оценке результативности
деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения.
• Член-корреспондент РААСН А.А. Волков принял участие в организации и проведении следующих мероприятий:
 XIX международная межвузовская научно-практическая конференция
молодых ученых, докторантов и аспирантов «Строительство – формирование
среды жизнедеятельности», НИУ МГСУ, Москва (апрель);
 VI Германо-Российская неделя молодого ученого «Урбанистика – проблемы и перспективы», НИУ МГСУ, Москва (сентябрь);
 заседания рабочих групп 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 ассоциации строительных вузов (АСВ).
• Почетный член РААСН Г.И. Воронцов выступил с докладом на тему
«Обеспечение ядерной безопасности современных АЭС» на конференции
«Атомные электростанции в Турции» по линии UCIB в Стамбуле, Турция
(февраль).
• Почетный член РААСН В.В. Волшаник принял участие в организации
и проведении следующих мероприятий:
 XIV Всероссийская научная конференция «Вузовская наука региону» с
докладом, Вологда, Вологодский государственный университет (февраль);
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 II и III Потаповские чтения «Дни студенческой науки» – «Инженерно-

геологические и геоэкологические проблемы в строительстве», Москва, НИУ
МГСУ (март, ноябрь).
• Почетный член РААСН Б.В. Гусев принял участие в организации и
проведении следующих мероприятий:
 VII Форум инновационных технологий «Info-Space», секция «Инфраструктурные проекты России. Инновации в строительстве и модернизация
транспортной системы», ГК «Президент-отель», Москва (апрель);
 международная научно-практическая конференция «Современные бетоны и технологии: проблемы, решения, перспективы», КубГТУ, Краснодар
(сентябрь);
 XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Екатеринбург (сентябрь);
 IV Всемирный конгресс «Энергетика – экология – экономика – Общество» к 25-летию Армянской инженерной академии, Ереван (ноябрь);
 Общероссийский (с международным участием) форум «Устойчивое
развитие в строительстве – основные тенденции» (в том числе в части организации мероприятия), НИУ МГСУ, Москва (апрель);
 IV Международный конгресс «Сбор, хранение, переработка и утилизация отходов – важнейшие составляющие экологической безопасности и устойчивого развития России», ДК МИИТ, Москва (июнь);
 международная научно-техническая конференция, посвященная
105-летию со дня рождения выдающегося учёного в области химической технологии профессора А.Н. Плановского – «ПЛАНОВСКИЙ–2016» «Повышение
эффективности процессов и аппаратов в химической и смежных отраслях промышленности», Москва (сентябрь);
 VI международная научно-техническая конференция «Проблемы химмотологии от эксперимента – к высоким математическим моделям», РГУ нефти
и газа, Москва (октябрь);
 IX Московский международный инженерный форум «Новому технологическому укладу – новые инженеры», отель «Ритц-Карлтон», Москва (ноябрь);
 научно-практическая конференция по сейсмостойкому строительству
(с международным участием) памяти В.И. Смирнова, Москва (декабрь).
• Почетный член РААСН. Е.И. Пупырев принял участие в следующих
мероприятиях:
 круглый стол «Перспективы импортозамещения в системах водоснабжения и водоотведения» на Международной выставке и конференции Экватек с
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докладом «Приоритетные направления импортозамещения в системах водоснабжения и водоотведения», Москва (апрель);
 круглый стол «Технология и оборудование моей России» в рамках
Международной конференции Великие реки с докладом «Очистка воды, проектируем и строим в России», Нижний Новгород (май);
 VI Российско-Германская Неделя молодого ученого «Урбанистика: городу будущего» с докладом «Special aspects of water management in the
communal services of Russia», МГСУ, Москва (сентябрь).
 XIX международная выставка по водоподготовке, водоочистке, переработке и утилизации отходов «IFAT–2016», Мюнхен, Германия (май–июнь).
• Советник РААСН А.А. Бенуж участвовал в организации и проведении первого заседания технического комитета по стандартизации № 366 «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная
продукция» (ТК 366), созданного Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт) на базе НИУ МГСУ (ноябрь).
• Советник РААСН И.И. Ведяков принял участие в следующих мероприятиях:
 XIII Международный конгресс «Машины. Технологии. Материалы»
(сентябрь);
 круглый стол для участников отрасли металлоконструкций на тему
«Новые виды проката, нормативная база, проектирование» в рамках 22-й Международной промышленной выставки «Металл Экспо–2016», ВДНХ, Москва
(ноябрь);
 заседания Научного совета РААСН «Металлические конструкции»
(организация и проведение).
• Советник РААСН Н.А. Гнатусь принял участие в следующих мероприятиях:
 совещание по научно-технологическому развитию в Российской Федерации по направлению «Новая энергетика и энергоэффективность», Москва,
ВШЭ (май);
 семинар Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
«О реформах теплоснабжения в России» (май);
 мероприятия в рамках подготовки долгосрочного прогноза Российской
Федерации в области развития новой энергетики и энергоэффективности для
Минобрнауки России (июнь–июль).
• Советник РААСН Т.Б. Кайтуков принял участие в организации и
проведении следующих мероприятий:
 заседания Научного совета РААСН «Программные средства в строительстве и архитектуре», РААСН, Москва;
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 V Международная научная конференция «Задачи и методы компью-

терного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»)
(май);
 VI Международный симпозиум РААСН «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений», ДВФУ, остров Русский, Владивосток (август);
 XXV Польско-Словацко-Российский научный семинар «Теоретические основы строительства», г. Жилина, Словакия (июль);
 научный семинар «Актуальные проблемы компьютерного моделирования зданий и сооружений», НИУ МГСУ, Москва (в течение года);
 заседания Межведомственного координационного совета по организации предоставления лицензионного доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам.
• Советник РААСН С.Б. Крылов принял участие в организации и проведени следующих мероприятий:
 Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного
моделирования конструкций и сооружений», ДВФУ, Владивосток (август);
 Международный форум высотного и уникального строительства
«100+ Forum Russia–2016», Екатеринбург (октябрь).
• Советник РААСН О.И. Пономарев принял участие в следующих мероприятиях:
 научно-технический семинар с участием производственных и проектных организаций города Ярославля, Ярославский завод силикатных изделий
(март);
 международная конференция «Индустрия развития силикатных строительных материалов» с докладом «Расширение области применения кладочных
силикатных изделий» СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», Сочи (сентябрь).
• Советник РААСН К.П. Пятикрестовский принял участие в организации и проведении следующих мероприятий:
 научно-техническая конференция «Деревянные конструкции: разработка, исследования, применение» с докладом «Конструкции и расчет сборных
элементов из цельной древесины на ввинчиваемых стержнях», ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко, Москва (октябрь);
 VI Международный симпозиум РААСН «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» с докладом «Разработка конструкций из цельной древесины для объектов инфраструктуры», ДВФУ,
остров Русский, Владивосток (август);
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 XI Международный симпозиум по фундаментальным и прикладным

проблемам науки с докладом «Цельнодеревянные конструкции для объектов
инфраструктуры при освоении районов Севера Российской Федерации»,
г. Миасс, Челябинская область (сентябрь).
• Советник РААСН В.Н. Сидоров принял участие в организации и проведении следующих мероприятий:
 заседания Научного совета РААСН «Программные средства в строительстве и архитектуре», РААСН, Москва;
 V Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»)
(май);
 VI Международный симпозиум РААСН «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений», ДВФУ, остров Русский, Владивосток (август).
ДТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН С.В. Вавренюк участвовала в работе научно-практических семинаров, проведенных ДальНИИС совместно с другими
организациями Владивостока:
 «Актуальные решения в проектировании объектов строительства с
применением готового сертифицированного оборудования для очистки и перекачки сточных вод, производимого в Приморском крае» (ГК «Эколос»);
 «Решения CLIVET для достижения высокого уровня комфорта и энергосбережения. Примеры реализованных проектов» (ООО «Современные климатические системы»);
 «Новые направления в системах холодного и горячего водоснабжения
и отопления» и «Диэлектрические кабельные системы» (ООО «Дальэкспоцентр»);
 «Водоподготовка. Современные методы и технологии» (Инжиниринговая компания «Современные инженерные решения», март–апрель); «STOUT
– надежный инженерный конструктор» (НПЦ «Автономная инженерная инфраструктура», ООО «Современные инженерные решения», сентябрь);
 «Гибкая черепица ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS» (ООО «ТехноНИКОЛЬ
– Строительные Системы», ноябрь);
 приняла участие в 23 Международной строительной выставке «Город», ДальНИИС, ООО «Дальэкспоцентр» (апрель); в международной конференции «Региональные особенности строительства на Дальнем Востоке», Инженерная школа ДВФУ, о. Русский (август); в 24 Международной специализированной выставке «Строительство», ДальНИИС, ООО «Дальэкспоцентр» (октябрь).
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• Советник РААСН В.И.Судаков – выступил с докладом «Повышение
безопасности и надежности архитектурно-градостроительного комплекса
площади В. И. Ленина» на международной научно-практической конференции
«Дальний Восток: Проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного комплекса (шестнадцатые научные чтения памяти профессора М. П. Даниловского), Хабаровск (октябрь).
КТО РААСН (Симферополь)
• Советник РААСН В.С. Кукунаев принял участие в научнотехнической конференции «Проблемы теории и практики сейсмостойкого
строительства», посвященная 90-летию проф. В.К. Егупова с докладом «Матрица упругости при изгибе стержней с учетом поперечного сдвига», Одесса,
Украина (октябрь).
• Советники РААСН С.И. Федоркин и Н.В Любомирский – приняли
участие в организации и проведении Третьей Крымской международной научно-практической конференции, Симферополь – Судак (сентябрь); XXVI Международной научной школы имени академика С.А. Христиановича, Крым,
Алушта (сентябрь).
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Академик РААСН В.В. Петров принял участие в следующих мероприятиях:
 XVI международная конференция «Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности» (в качестве сопредседателя
и докладчика), Тула (июнь);
 международная научная конференция VII Академические чтения, посвященные памяти академика РААСН Г.Л. Осипова «Техническое регулирование в строительстве. Актуальные вопросы строительной физики», Москва
(июль);
 VI Международный симпозиум РААСН «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений», ДВФУ, остров Русский, Владивосток (август);
 II Международная научно-практическая конференция «Повышение
надежности и безопасности транспортных сооружений и коммуникаций» (в качестве члена организационного комитета и докладчика), Саратов (ноябрь);
 семинары по расчету пространственных конструкций (в качестве руководителя; регулярно в течение года).
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• Академик РААСН В.П. Селяев принял участие в следующих мероприятиях:
 семь семинаров для НП «МОС (СРО)» и НП «МОП (СРО)» (в том числе в части организации мероприятий);
 Общее собрание членов ПТО РААСН, Саранск (май);
 IX академические чтения РААСН «Долговечность прочность и механика разрушения бетона и железобетона» (в том числе в части организации мероприятий), Санкт-Петербург (март);
 XX Международная научно-техническая конференция ВИТУ «Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных конструкций» (в том числе в
части организации мероприятий), Санкт-Петербург (март);
 VIII международная конференция «Стеклопрогресс–XXI», Саратов
(май);
 II международная научно-техническая конференция «Коррозия, старение и биостойкость материалов в морском климате», Геленджик (сентябрь);
 международная научно-техническая конференция «Высокопрочные
бетоны: технологии, конструкции, экономика (ВПБ–2016), Казань, КазГАСУ
(октябрь);
 международная конференция «Актуальные проблемы строительства»
и всероссийская научно-техническая конференция «Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций», Саранск (декабрь).
• Член-корреспондент РААСН В.Н. Бобылев являлся руководителем
секции № 7 «Непрерывное образование в сфере устойчивого развития» и сопредседателем XVI Международной научно-методической конференции
«Проблемы уровневого высшего и непрерывного образования» в рамках научного конгресса XVIII Международного научно-промышленного форума «Великие реки–2016» (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая
безопасность)», Нижегородская ярмарка, Нижний Новгород (май).
• Член-корреспондент РААСН В.Т. Ерофеев принял участие в следующих мероприятиях:
 XIV Международная научно-техническая конференция «Актуальные
вопросы архитектуры и строительства», Саранск (декабрь);
 XIV Международная специализированная выставка «Мир биотехнологии–2016» (представил на конкурс разработки в составе авторских коллективов,
получившие медали на лучшую продукцию), Москва (март);

международный семинар «Улучшение долговечности бетона», Веймар, Германия (июнь).
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• Член-корреспондент РААСН В.Н. Куприянов принял участие в организации и проведении следующих научно-творческих мероприятий:
 68-ая научная конференция КГАСУ, Казань (март–апрель);
 X Международная научно-практическая конференция «Качество высшего и профессионального образования в постиндустриальную эпоху: сущность, обеспечение, проблемы»;
 всероссийская научно-практическая конференция по темам: «Проектирование зданий», «Образование, архитектура, строительство», Казань (май);
 Академические чтения РААСН – VI Международная научная конференция «Актуальные вопросы строительной физики, энергосбережение, надежность строительных конструкций и экологическая безопасность», посвященные
памяти академика РААСН Г.Л. Осипова, МГСУ–НИИСФ, Москва (июль).
• Член-корреспондент РААСН Б.С. Соколов принял участие в следующих мероприятиях:
 IX Академические чтения РААСН – Международная научная конференция «Долговечность, прочность и механика разрушения бетона, железобетона и других строительных материалов», СПбГАСУ, Санкт-Петербург (март);
 Международная научная конференция, посвященная 85-летию кафедры железобетонных и каменных конструкций МИСИ (МГСУ) и 100-летию со
дня рождения д.т.н., проф. Н.Н. Попова – «Современные проблемы расчета железобетонных конструкций, зданий и сооружений на аварийные воздействия»,
НИУ МГСУ, Москва (апрель);
 международная научно-техническая конференция «Высокопрочные
цементные бетоны: технологии, конструкции, экономика (ВПБ–2016)»,
КГАСУ, Казань (октябрь).
• Советник РААСН А.И. Еремкин принял участие в организации и проведении ежегодной Международной научно-практической конференции
«Проблемы энергосбережения и экологии в промышленном и жилищнокоммунальном комплексах», ПГУАС, Пенза.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Член-корреспондент РААСН В.К. Аверьянов являлся сопредседателем
секции «Строительная теплофизика и энергоэффективная среда жизнедеятельности», проведенной в рамках ХI международного конгресса «Энергоэффективность ХХI век» при участии Научного совета РААСН «Энергоэффективная среда жизнедеятельности» РААСН, Санкт-Петербург (ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Р.А. Мангушев принял участие в следующих мероприятиях:
 ежегодная тематическая конференция пользователей и разработчиков
программы «PLAXIS» (июнь);
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 15-th World Conference of Associated research Centers for the Urban Un-

derground Space (ACUUS–2016), St. Petersburg, Russia (сентябрь);
 71-ая научно-техническая конференция СПбГАСУ, секция по геотехнике «Изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация оснований
фундаментов зданий и сооружений», СПбГАСУ, Санкт-Петербург (октябрь);
 XII научно-практическая конференция «Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Российской Федерации» (декабрь);
 курс лекций в Белостокском Политехническом университете, г. Белосток, Польша (ноябрь);
 выставка печатных научных и учебных работ к 65-летию со дня рождения и 40-летию с начала научной и педагогической деятельности (в том числе
в части организации мероприятия), Фундаментальная библиотека СПбГАСУ
(октябрь–ноябрь).
• Член-корреспондент РААСН Ю.В. Пухаренко принял участие в следующих мероприятиях:
 Всероссийское совещание с международным участием заведующих
кафедрами материаловедения и технологий конструкционных материалов «Инновационное направление учебно-методической и научной деятельности кафедр материаловедения и технологий конструкционных материалов» (в том
числе в части организации мероприятия), Саранск (октябрь)
 Международный цементный форум российской недели сухих строительных смесей национального конгресса по технологии бетона, Москва (ноябрь–декабрь).
 международная научная конференция, посвященная 85-летию кафедры
железобетонных и каменных конструкций и 100-летию со дня рождения Н.Н.
Попова «Современные проблемы расчета железобетонных конструкций, зданий
и сооружений на аварийные воздействия», Москва (апрель);
 69-ая международная научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы современного строительства», Санкт-Петербург (апрель).
• Почетный член РААСН Ф.В. Кармазинов принял участие в следующих мероприятиях:
 ХVI Международный форум «Экология большого города» с докладом
на круглом столе «Экологические проблемы городов» в рамках, СанктПетербург (апрель);
 VII Международный форум «Экология» (проект Единой России «Морская столица России»), Санкт-Петербург (март);
191

 Международная выставка «Экватэк–2016», Москва (апрель);
 международная выставка передовых водных технологий IFAT, Мюн-

хен, Германия (май–июнь).
• Советник РААСН А.Н. Егоров принял участие в следующих мероприятиях:
 Санкт-Петербургский международный экономический форум, в том
числе в панельных дискуссиях по вопросам развития жилищного строительства
и обеспечения доступности жилья, «умных городов», рынка арендного жилья в
России, трансформации университетского образования в динамично меняющемся мире, Санкт-Петербург (июнь);
 69-я международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы современного строительства», СПбГАСУ, Санкт-Петербург (апрель).
СибТО РААСН (Новосибирск)
• Член-корреспондент РААСН Ю.Л. Сколубович принял участие в организации и проведении в Новосибирске следующих мероприятий:
 IX Всероссийская научно-техническая конференция НГАСУ (Сибстрин) (апрель);
 Международный форум «Технопром–2016» (в том числе в части организации меропрития, включая круглые столы) (июнь);
 Международная выставка «Стройсиб–2016» (в том числе в части организации меропрития, включая конференции) (февраль).
• Почетный член РААСН В.Г. Себешев принял участие в следующих
мероприятих:
 заседание регионального (по Сибирскому федеральному округу) круглого стола «Проблемы надежности и безопасности строительных конструкций.
Роль ГИПов при проектировании объектов капитального строительства» с докладами «Надежность и безопасность сооружений и конструкций. Нормирование и основы расчета надежности», Новосибирск (сентябрь);
 IX Всероссийская конференция под эгидой РААСН «Актуальные проблемы строительcтва» (организация и проведение), Новосибирск (апрель);
 Международная научная конференция «Инновационные пути развития
железобетона» (организация и проведение), Новосибирск (март).
• Советник РААСН П.К. Хардаев организовал и принял участие в работе круглого стола, посвященного утилизации золошлаковых отходов ТЭЦ,
ВСГУТУ, Улан-Удэ (июль).
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УТО РААСН (Екатеринбург)
• Советник РААСН В.Н. Алехин принял участие в следующих мероприятиях:
 Международная конференция «The Structures for the Future» с пленарным докладом «Development of High-Rise Construction in Ekaterinburg», КлужНапока, Румыния (сентябрь);
 региональная конференция «Строительство и образование» (организация и проведение), УрФУ, Екатеринбург (март);
 Международная конференция «Проблемы безопасности строительных
критичных территорий» (организатор, модератор пленарного заседания), Екатеринбург (май);
 VIII Генеральная ассамблея Европейской ассоциации по строительному образованию EUCEET (организация и проведение), Клуж-Напока, Румыния
(сентябрь);
 Российский строительный форум-выставка «EXPO BUILD RUSSIA»
(модератор круглого стола «Управление в экстремальных условиях инфраструктурно-критичными проектами восстановления опасных и особо опасных
объектов и территорий после техногенных аварий и катастроф»), Екатеринбург
(апрель).
ЦТО РААСН (Курск)
• Член-корреспондент РААСН Р.М. Алоян принял участие в организации и проведении в Иваново (на базе ИвГПУ) следующих мероприятий:
 XIX Международный научно-практический форум «Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы»
(SMARTEX–2016);
 постоянно действующий семинар «Физико-химические и математические аспекты строительного материаловедения и технологий»;
 круглый стол на тему «Современные строительные технологии и образование» в рамках специализированной выставки «Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство – 2016».
• Член-корреспондент РААСН С.И. Меркулов участвовал в организации и проведении ежегодных международных академических чтений «Безопасность строительного фонда России. Проблемы и решения» и в подготовке и издании сборника по материалам чтений, КГУ, Курск (ноябрь).
• Советник РААСН В.В. Белов участвовал в организации и проведении
следующих мероприятий:
 ХVI Международная научно-техническая конференция «Актуальные
проблемы строительства и строительной индустрии», Тула (июнь);
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 региональная научно-практическая конференция «Инструменты и сер-

висы для оценки качества образования», Тверь (ноябрь);
 Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Теория и практика повышения эффективности
строительных материалов», Пенза (октябрь).
• Советник РААСН В.А. Гордон принял участие с докладами в следующих мероприятиях:
 IV Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы безопасности жизнедеятельности», Казань (февраль);
 V Международная научно-практическая конференция «Строительство
и восстановление искусственных сооружений», БелГУТ, Гомель (апрель);
 Международная научно-практическая конференция «Управляемые
вибрационные технологии и машины», ЮЗГУ, Курск (май);
 VII Международный конгресс по компьютерным методам в прикладных науках и инженерии, Крит, Греция (июнь);
 XVII Международная научно-техническая конференция «Актуальные
проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности», ТулГУ,
Тула (июль).
• Советник РААСН А.А. Трещев принял участие в организации и проведении XVII Международной конференции «Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности», ТулГУ, Тула (июнь).
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Советник РААСН С.Ю. Калашников участвовал в организации и проведении следующих мероприятий:
 Международная научно-практическая конференция «Стратегические
ориентиры инновационного развития АПК в современных экономических условиях», Волгоград (январь);
 Ежегодная
научно-техническая
конференция
профессорскопреподавательского состава и студентов ВолгГАСУ, Волгоград (апрель);
 V Межрегиональный форум «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград –2016», Волгоград (апрель).
• Советник РААСН С.Г. Шеина приняла участие в следующих мероприятиях:
 VIII Международная конференция «Экспертиза и управление недвижимостью. Перспективы развития. Международный опыт. Энергоресурсосбережение» с докладом «Эксплуатационно-технические характеристики современных типов зданий», Ростов-на-Дону (март);
 Международная научная конференция – VII Академические чтения,
посвященные памяти академика РААСН Г.Л. Осипова «Техническое регулиро194

вание в строительстве. Актуальные вопросы строительной физики» с докладом
«Влияние энергосберегающих решений на жизненный цикл жилых зданий»,
НИИСФ–НИУ МГСУ, Москва (июль);
 III Крымская международная научно-практическая конференция
«Безопасность среды жизнедеятельности» с докладом «Исследование влияния
энергосберегающих технологий на жизненный цикл объекта недвижимости»,
Симферополь (сентябрь);
 Всероссийское совещание «ЖКХ и городская среда – национальные
приоритеты развития России» с докладом «Влияние энергосберегающих решений на жизненный цикл зданий», Ростов-на-Дону (октябрь);
 Международная научно-практическая конференция «Экологическая
безопасность и энергосбережение в строительстве», Кавала, Греция (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 архитектуры
В отчетном году в НИИТИАГ были продолжены исследования, имеющие инновационный характер.
Доведены до завершения исследования, выявляющие основополагающие
принципы формообразования в архитектуре, в основе которых лежат математические и физические концепции формы и методы ее построения, интерес к
формообразованию в живой природе, тесно связанный с развитием новых материалов и экспериментальной практикой. Роль инновационного фактора в них
особенно ощутима.
Экспериментальное исследование формообразования материальных природных объектов (form-finding), характерное для теории и практики архитектурного формообразования 1960–1980-х годов, в архитектуре двух последних
десятилетий фактически уступило место разнообразным дигитальным технологиям. Но в последние годы вновь оказались востребованными результаты «докомпьютерного» периода исследований 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 стали: работа с материалами архива Лаборатории архитектурной бионики ЦНИИТИА, современные методы изучения математических и вещественных (физических) моделей и структурногенетического 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
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взаимосвязи архитектуры и окружающей среды, конструктивно-тектонического
синтеза формы и функции, трансформации, роста и развития архитектуры во
времени и пространстве и гармонизации архитектурного пространства.
Начатое междисциплинарное исследование архитектурных форм в контексте современных научных и технологических инноваций, связанное с геоинформатикой, биологией, кристаллографией, инженерной геометрией и компьютерным моделированием предполагает инновативное применение в архитектурных проектах сложных криволинейных форм, использование идей самоорганизации, в частности, эмерджентности и тенсегрити, дает возможность
создания принципиально новой архитектуры, родственной природе и интегрирующейся в нее. Решение этих задач должно расширить арсенал средств отечественной архитектурно-строительной практики. Результаты исследования могут быть применены при создании и реализации перспективных научноэкспериментальных архитектурных проектов, оптимальных по соотношению
прочности, затрат материала и заполнению пространства.
Завершенное исследование «Экологические подходы к проектированию
города в условиях перехода к сетевому обществу» переосмыслило концепцию
экологического города и, проанализировав влияние нового типа производства и
потребления знания на современный город, выявило возможности новых подходов к проектированию экогорода. Комплексное изучение доступного многообразия как способа обновления районов индустриальной жилой застройки
1960–1980-х годов строительства, в котором анализировались материалы социологических исследований, связанных с городской тематикой, изучался новейший опыт по проектированию и строительству в сложившихся районах индустриальной застройки, вскрыло социально-пространственные резервы обновления микрорайонов индустриальной застройки и проблемы их использования,
повысив, тем самым, эффективность управленческой и проектной деятельности
в исследуемой области. Несомненным инновационным потенциалом обладают
и результаты исследования социального проектирования и технологизации
процессов жизнедеятельности как необходимых условий совершенствования
типологии архитектурно-строительных объектов в современном городе.
Исследование фундаментальных научных основ формирования сегмента
доступного жилья в современной России сформировало критериальную базу
описания и оценки проблемной ситуации с целью поиска эффективного пути
выхода из нее. Инновационный результат подразумевается уже в акценте на
многообразии жилищного развития в каждой из зон города и, особенно, на роли
субурбии в продвижении семейного дома как наиболее мощного инструмента
поворота жилищной и градостроительной политики к большему гуманизму.
Жилищная проблематика рассматривалась строго с позиций реального совре197

менного человека с его образом жизни, экономическими возможностями, предпочтениями. В формулировании обоснованных предложений по новой структуре жилого фонда, новой морфологии жилых образований, локализации типов
жилья и застройки в системе «реального города» заключен значительный инновационный потенциал.
Он же заложен в анализе научно-исследовательских и экспериментальных проектов, направленных на модернизацию среды жизнедеятельности. Исследование, основанное на материале экспериментального проектирования в
МАРХИ, непосредственно связано: 1) с проведением учебных проектов на реальных участках на ранних курсах с изучением ситуации, обязательным градостроительным анализом и с постепенным углублением и усложнением задач по
исследованию и анализу участка и градостроительного окружения; 2) с процессом построения проектных концепций проводится сравнение и анализ вариантов, учитывающих требования рынка и точки зрения всех участников строительно-архитектурного процесса от архитектора и эксплуатирующих служб до
заказчика, города, как сообщества граждан, и интересы индивидуальных горожан и жильцов конкретного дома или квартала; 3) с теоретическими позициями
формирования и модернизации общественных пространств; 4) с анализом проектов, посвященных воссозданию утраченной застройки и примерами реконструкции исторических объектов. Основные результаты исследования могут быть
использованы для повышения эффективности методики преподавания проектных дисциплин в соответствии с изменившимся социокультурным контекстом
и острыми проблемами современных городов; концептуальные разработки могут стать идейной основой для практики проектирования.
Точность в принятии решений в подобных исследованиях основана на результатах изучения опыта градостроительного развития и практики жилищного
строительства, как в нашей стране, так и за рубежом. В 2016 году полезные
обобщения опыта были проведены в работах «Опыт градостроительного реформирования в Европе и США первой трети XX века и ее восприятие и оценка
в СССР в 1920–1930-е годы» и «Теория и практика жилищного строительства
Москвы в контексте социальных задач 1920-х – начала 1940-х годов», впервые
составившей синхронный срез практики жилищного строительства и раскрывшей динамику планировочных структур жилых домов разных категорий. Результаты последней работы позволят раскрыть особенности взаимодействия
власти, социума и архитектурного цеха. Понимание взаимосвязи архитектуры и
социальных задач в прошлом позволит скорректировать курс современного
строительства.
Инновационный потенциал еще одной группы исследований заключается
в качественно новом освоении и интерпретации архитектурного наследия, в ис198

пользовании новых знаний при реконструкциях памятников архитектуры и в
ходе реставрационной деятельности. Совершенствование фундаментальных
знаний по истории архитектуры необходимо для успешной модернизации архитектурно-градостроительной деятельности, в которой роль наследия осознается
все сильнее.
Углубленные историко-архитектурные исследования ряда малоизученных и вообще ранее не изучавшихся памятников неуклонно расширяют базу
научных знаний, позволяют повысить качественный уровень производимых в
стране исследовательских и реставрационных работ. Проведение некоторых 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.
Многие исследования, в которых анализируются зарубежные явления архитектуры, фундаментально связаны с укреплением престижа отечественной
науки и образования, восстановлением утраченных за последние годы позиций
как в соседних и близлежащих странах, непосредственно охватываемых интересами геополитики, так и в отдаленных регионах глобализованного мира.
Здесь особая роль принадлежит проведенным в отчетном году исследованиям
архитектуры Русского зарубежья и наследия, оставленного нам российской археологией на территориях, ныне не входящих в пределы страны. Немалый инновационный потенциал содержится и в работах, анализирующих творчество
русских и советских архитекторов в контексте развития мировых архитектурных явлений и стилевых направлений. Они, в частности, позволяют выводить
отечественный материал и результаты исследования на международный уровень с потенциальными возможностями их обсуждения на научных мероприятиях и распространения на мировом рынке печатной и интернет-продукции.
УралНИИпроект развивает инновационную деятельность, которая базируется на внедрении проектных разработок с участием ученых, студентов, аспирантов и преподавателей вузов Екатеринбурга. Институт опирается на широко развитую долгосрочную связь со стратегическими партнерами, в том числе с
научно-исследовательскими и проектными институтами, вузами, а также работает в тесном взаимодействии с промышленными организациями и инвестиционно-строительными компаниями.
В ходе научных исследований, проведенных сотрудниками института в
отчетном году, получены следующие инновационные результаты:
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 разработан принципиально новый инструментально-аналитический

метод, результаты которого коррелируются с авторской теорией начальных линейных отношений (член-корреспондент РААСН А.В. Долгов);
 созданы новые предпроектные концептуальные решения высотных
объектов (член-корреспондент РААСН А.В. Коротич);
 выявлены и разработаны критерии, которым должен удовлетворять
статус объекта культурного наследия (Ю.М. Бердюгина);
 на основе архивных материалов установлено авторство многих зданий
и сооружений, подробно раскрыты их функциональная и художественная стороны, построены типологические ряды, выявлены региональные особенности
(А.Ю. Каптиков);
 разработаны принципы архитектурного моделирования адаптируемых
объектов ДОО (Т.Ю. Быстрова).
Специалистами ПТО РААСН в отчетном году были проведены следующие работы:
 историко-архивный анализ источников по историко-архитектурному
наследию XVIII–ХХ века Иргизских монастырей в Саратовском Заволжье; выполнен архитектурный анализ материалов натурного обследования, составлен
хронологический мониторинг изменения архитектуры; предложены инновационные концепции по реконструкции и реставрации ансамбля НижнеВоскресенского мужского монастыря (почетный член РААСН Н.А.Попова);
 внедрение новых методов архитектурного обследования: лазерного
сканирования, фотограмметрии (по договору на НИР по сохранению здания доходный дом М. Барановой» в целях воссоздания исторического облика объектов культурного наследия и приспособления для современного использования);
завершение разработки инновационной партнерской магистерской программы
по гранту Фонда Потанина: «Технологии обследования и реконструкции архитектурного наследия» (совместно с университетом Павии, Италия) (советник
РААСН С.В. Максимова).

В области градостроительства
Основными результатами инновационных исследований, проведенными в
отчетном году членами ОГ являются:
• «Инновационное развитие инфраструктурных сущностей и обстоятельств в градостроительстве, анализ и прогноз решения урбоэкологических
проблем». Разработаны предложения по учёту изложенных обстоятельств в
корректировке и разработке новых законодательных и распорядительных документов для регулирования развития городских инженерных и социальных инфраструктур в процессах градостроительства и градоразвития, разработки стра200

тегических и реальных для исполнения конкретных проектов градостроительного развития при непременном учёте урбоэкологических факторов; разработаны главные направления для учёта в системе подготовки и переподготовки кадров, принимающих сегодня и в перспективе деятельное участие в решении урбоэкологических задач. Подготавливаются принципиальные положения по
обеспечению урбоэкологического акцента в градостроительном развитии, связности
территорий
посредством
транспортных
и
информационнотехнологических коммуникационных решений. Ведется подготовка концептуальных предложений по обеспечению принятых Россией обязательств по климатическим проблемам в аспекте территориально-градостроительной деятельности, том числе Парижской конференции по климату под эгидой ООН (членкорреспондент РААСН Э.В. Сарнацкий);
• «Урбоэкологические принципы формирования среды жизнедеятельности при внедрении инновационных схем и технологий инженерного обеспечения территорий». Выполнен раздел «Разработка предложений по созданию
экологически безопасной и здоровой жилой среды с использованием новых
инженерных технологий жизнеобеспечения». Разрабатываются урбоэкологические принципы, обеспечивающие природоохранный компонент территориального планирования при внедрении инновационных инженерных решений, а
также 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. Определяются основные факторы, влияющие на формирование экологически безопасной и комфортной жилой застройки (советник РААСН Г.Н. Воронова);
• «Стратегические приоритеты инновационного развития градостроительства». Выполнен раздел исследования «Инновационное развитие
градостроительства: проблемы и вызовы, условия и задачи». Определены стратегические приоритеты инновационного развития градостроительства на основе
анализа отечественной и зарубежной отраслевой теории и практики. Раскрыты
проблемы и вызовы текущего этапа развития градостроительства; определены
условия и задачи перехода на инновационный путь развития. Разработан комплекс инструментов и механизмов внедрения инноваций в системообразующих
отраслевых секторах (советник РААСН В.Э. Волынсков);
• «Разработка концепции формирования малоэтажной застройки с
инновационными технологиями жизнеобеспечения в условиях Крыма». Сформулированы предложения по выбору территорий с выделением наиболее типичных градостроительных ситуаций, пригодных для размещения поселений и
жилых образований с малоэтажной жилой застройкой в условиях Крыма; опре201

делены предпосылки, принципы и требования к формированию экономически
доступной и комфортной малоэтажной жилой застройки для указанных условий; определены предпосылки и разработаны принципы применения инновационных технологий систем жизнеобеспечения, а также принципы организации
систем транспортного обслуживания малоэтажной застройке в Крыму (советник РААСН З.К. Петрова);
• «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». 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
последние годы разработка транспортных систем городов РФ, 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 (советник РААСН
Б.В. Черепанов).
В числе наиболее значимых инновационных разработок УралНИИпроекта в области градостроительства следует назвать работы:
• разработка принципов формирования систем расселения в новых
приграничных регионах Российской Федерации. Установлена взаимосвязь развития систем приграничного расселения в зависимости от характера границ с
сопредельными государствами (академик РААСН Г.В. Мазаев, советник
РААСН А.Г. Мазаев);
• подготовка Методических рекомендаций по составу градостроительной документации муниципального уровня – генеральных планов городских
округов и муниципальных районов применительно к территориям населенных
пунктов (академик РААСН Г.В. Мазаев);
• разработка методики оптимизации систем расселения регионов на
примере Уральского федерального округа, позволяющая прогнозировать развитие расселения для разработки схем территориального планирования; разработ202

ку методики формирования расселения на основе развития уникальности районов (субъектов), предусматривающая выявление историко-культурных, природно-ландшафтных, функциональных, коммуникационных и композиционных
уникальных конкурентных преимуществ районов (субъектов) (советник
РААСН А.Г. Мазаев);
• разработка технологии перехода системы расселения от моноцентрического к полицентрическому принципу и даны предложения по удержанию
системы регионального расселения в устойчивом полицентрическом состоянии,
что обеспечивает условия ее оптимального функционирования и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории региона.
Проведен оптимизационный анализ системы расселения по ранее разработанным методикам: проведено исследование вариантов оптимизации системы расселения Уральского Федерального округа и классификация городов региона по
их морфологическому строению. В результате создана пространственная и параметрическая модель оптимизированного состояния системы расселения
крупного макрорегиона, которая может служить научно обоснованным ориентиром для долговременной градостроительной политики в Уральском регионе
(советник РААСН А.Г. Мазаев);
• формирование двух комплексных архитектурно-планировочных моделей развития уральского региона: «Урал – территория совместного развития»
и «Урал – уникальный» (советник РААСН В.Ю. Спиридонов);
• формирование схемы градостроительного маркетинга продвижения
результатов проектных решений и реализации генеральных планов. Разработка
принципов стратегического градостроительного маркетинга и рекомендации по
применению градостроительного маркетинга (советник РААСН Н.Н.Титова).
Специалисты ПТО РААСН участвовали в разработках инновационных
проектов.
• Член-корреспондент РААСН Е.А.Ахмедова продолжила работу над
научной проблематикой «Новой индустриализации», над архитектурноградостроительными проблемами изменения планировочной структуры крупнейших городов Поволжья в связи с развитием в России технопарков и индустриальных парков. Разработаны инновационные предложения для условий интеграции технопарков и особых экономических зон с университетскими комплексами на примере города Тольятти.
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В области строительных наук
Основными работами НИИСФ РААСН в области инновационной деятельности в отчетном году являлись:
• разработка принципов обеспечения безопасной и создание комфортной среды жизнедеятельности, базирующиеся на равнозначности территориальной, временной и персональной доступности человеку функций биосферосовместимого города; разработаны система оценочных показателей доступности объектов городской инфраструктуры различным группам населения и методики оценки реализуемости функций биосферосовместимого города (академик РААСН В.А. Ильичев, советник РААСН Н.В. Бакаева);
• разработка теории расчета влажностного режима ограждающих конструкций с высокими теплозащитными свойствами на основе применения потенциала влажности, что позволяет учитывать в расчетах не только движение
парообразной влаги, но и движение жидкой влаги влагопроводностью, а также
перенос влаги фильтрующимся воздухом (член-корреспондент РААСН
В.Г. Гагарин);
• создание каталога пилотных проектов низкоэнергоемких технологий
комплексной и глубокой переработки крупнотоннажных техногенных образований в альтернативные традиционные экологически чистые, экономичные и,
при этом, достаточно высококачественные строительные материалы (малоклинкерные и бесклинкерные вяжущие, крупные и мелкие заполнители, химико-минеральные добавки – модификаторы структуры бетона различных видов и
назначения) (почетный член РААСН В.Н. Ярмаковский);
• разработка математической модели оценки их звукоизоляции и создание метода построения частотных характеристик звукоизоляции слоистых
элементов конечных размеров с вибродемпфирующими слоями на основе теории самосогласования звуковых полей помещений и вибрационных полей пластин прохождения и излучения звука в слоистых элементах с вибродемпфирующими слоями (советник РААСН И.Л. Шубин);
• разработка теоретико-методических основ комплексной оценки энергоресурсосберегающих решений в жилых зданиях и методических основ оптимизации выбора энергоресурсосберегающих решений на различных этапах
жизненного цикла здания (А.В. Спиридонов);
• разработка основы методологии проведения тепловизионных измерений теплофизических показателей ограждающих конструкций зданий с учетом
корректировки точности термограмм на основе анализа энергетического баланса приемника излучения, работающего в ограниченном диапазоне длин волн, с
использованием распределения Планка и приближения серых тел (А.Ю. Окунев).
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Инновационную деятельность с области строительных наук успешно
осуществляли территориальные отделения РААСН.
В ДТО РААСН выполнена работа «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 острова Сахалин. Заказчик – корпорация Акер Солюшнс
(Норвегия) (член-корреспондент РААСН А.Т. Беккер, советники РААСН
Т.Э Уварова, Е.Е. Помников, Л.В. Ким).
Специалистами ПТО РААСН получены результаты.
• Разработаны теплоизоляционные материалы и изделия на основе
диатомитовых и цеолитосодержащих зернистых систем с наноструктуированным паровым пространством; разработана технология получения на основе природных диатомитов дисперсных порошков микрокремнизема с размером частиц 20–6 нм; разработаны основы теории расчета и прогнозирования
долговечности железобетонных конструкций, работающих в условиях действия агрессивных сред; изучены особенности механики разрушения волокнистых композитов, а также изделий и конструкций из бетона армированного
стеклобазальтово- и углепластиковыми стержнями и пластинами. Показана
возможность применения эпоксибазальтовых покрытий для усиления ЖБК.
Получены новые знания о принципах формирования структуры макро-, микро - и наноуровня волокнистых композитов, которые востребованы при подготовке специалистов в области материаловедения; проведены исследования
возможностей использования полиструктивных, 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; разработаны
функционально-градиентные композиционные материалы на полимерном
вяжущем с повышенной долговечностью в агрессивных средах (академик
РААСН В.П. Селяев).
• Исследовано влияние технологической неоднородности нелинейно
деформируемого материала на НДС тонкостенных оболочек. Получены инкрементальные уравнения модели и исследовано влияние параметров технологиче205

ской неоднородности на НДС некоторых конструктивных элементов типа балок, плит и пологих оболочек (академик РААСН В.В. Петров).
• Разработаны теплоизоляционные материалы и изделия на основе диатомитовых и цеолитосодержащих зернистых систем с наноструктурированным
поровым пространством по разделу: «Оптимизация методов (золь-гель, конденсирования, газопламенный) модифицирования зернистых систем»; изучены
особенности механики разрушения волокнистых композитов, а также изделий и
конструкций из бетона армированного стекло-, базальто- и углепластиковыми
стержнями и пластинами. Внедрение результатов исследований осуществлено
на объектах Республики Мордовия. Исследованы возможности 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. Предложенную модель можно применять для оценки климатических воздействий на свойства изделия; разработка функциональноградиентных композиционных материалов на полимерном вяжущем с повышенной долговечностью в агрессивных средах. Разработана технология изготовления покрытий и конструкций на основе функционально-градиентных материалов. Рассмотрена возможность расчета ФГМ аналитическим методом
(академик РААСН В.П. Селяев).
• Проведены теоретические и экспериментальные исследования резонансного и инерционного прохождения звука через многослойные ограждающие конструкции зданий, исследования звукоизоляции многослойных ограждающих конструкций зданий с учетом двойственной природы прохождения
звука (член-корреспондент РААСН В.Н. Бобылев, советники РААСН Д.Л. Щеголев, Д.В. Монич).
• Разработаны предложения по технологии изготовления и применению тюбингов метро и матриц для гидровзрывной штамповки из бетона, твердеющего под давлением, обеспечивающих качество и долговечность сооружений (член-корреспондент РААСН Г.В. Мурашкин).
• Созданы эффективные вибропоглощающие покрытия нового поколения для авто-, авиа- и судоходостроения (член-корреспондент РААСН
В.Д. Черкасов).
• Разработаны конструктивные и технологические решения по повышению эффективности работ по расчистке русел малых рек и формированию
отвалов донных наносов. В результате выявленных недостатков известных способов предложены технические решения по совершенствованию способов устройства отвалов. Предложения основаны на применении дренажных систем,
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обеспечивающих сокращение срока консолидации намытого грунтового массива и обеспечения его полезного использования в сжатые сроки; разработаны
конструкции и методы выполнения работ по устройству крепления береговых
откосов с применением геосинтетических оболочек. Уточнена методика назначения конструктивных размеров элементов крепления откосов гидротехнических сооружений с использованием синтетических материалов (советник
РААСН М.И. Бальзанников).
• Оптимизированы составы цементных бетонов, полимербетонов и асфальтобетонов, модифицированных различными добавками по показателям физико-механических свойств и долговечности; разработаны и исследованы дисперсноармированные композиционные строительные материалы, составленые
на органических и неорганических связующих; исследованы композиционные
строительные материалы на магнитно- и электрохимически активированной
воде затворения и различных связующих; исследованы микробиологические
коррозии растворов и бетонов на различных связующих, древесины, металлических и других материалов; исследованы деградация цвета лакокрасочных материалов на основе полимерных связующих, эксплуатирующихся в условиях
циклически действующих температур, химических и биологических агрессивных сред и разработан комплекс программ математического моделирования;
определены видовые составы 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 неорганических и органических связующих; исследованы
свойства и разработана технология изготовления бетонополимеров с улучшенным биологическим сопротивлением. Разработаны биостойкие композиционные материалы с биоцидными препаратами, содержащими гуанидин; цементы и
составы сухих смесей с биоцидными свойствами; исследованы композиционные материалы в условиях воздействия морской воды и переменной влажности
Черноморского побережья и тропического климата Вьетнама (членкорреспондент РААСН В.Т. Ерофеев).
• Исследованы физико-технические 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 (член-корреспондент РААСН
В.Н. Куприянов).
• По результатам выполненной НИР «Водостойкие безклинкерные
гипсовые вяжущие для производства строительных материалов и изделий с
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улучшенными свойствами» и в результате испытаний композиционных гипсовых вяжущих с пуццолановой добавкой, получены технически, экономически и
экологически эффективные минеральные добавки для производства композиционных цементов (член-корреспондент РААСН Р.З. Рахимов).
• Разработано технико-экономическое обоснование, внедрен и введен в
промышленную эксплуатацию технологический процесс инновационного промышленного высокотехнологичного производства по выпуску несущих и ограждающих конструкций для энергоэффективных экологически-безопасных сооружений на основе конкурентоспособных высоких технологий из легких
стальных компонентов. Введены в эксплуатацию четыре автоматизированные
линии по производству легких стальных тонкостенных компонентов, в том
числе по производству профилей перекрытия универсальных – ППУ «Бизон»,
не имеющего аналога в мире (советник РААСН С.М. Анпилов).
• 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 факторов.
В рамках реализации проекта проведен комплекс экспериментальных исследований, разработаны новые составы и технологии, опубликованы статьи в журналах, индексируемых в базе данных Scopus и входящих в перечень, утвержденный ВАК (советник РААСН А.Д. Богатов).
• Проведена оценка физико-механических свойств шлакового щебня и
песка; разработаны рекомендации по конструированию строительных композиционных материалов строительного назначения и технология получения поризованного материала на основе кремнеземистого сырья (советник РААСН
Ю.Г. Иващенко).
• Исследованы возможности производства порошково-активированных
бетонов нового поколения из местных материалов некоторых месторождений
республики Крым. Получены самоуплотняющиеся бетоны нового поколения со
снижением расхода цемента в 2–2,5 раза для марок бетона М200–М600 с улучшением других свойств бетона: морозостойкости, водонепроницаемости, трещиностойкости. По разработанной технологии в Крыму (Бахчисарай) возводится первый бетоносмесительный завод нового поколения с помолом известняка
и получением дисперсных и зернистых заполнителей (советник РААСН
В.И. Калашников).
• Усовершенствованы инженерные системы зданий и сооружений на
базе построения математических моделей с решением многопараметрических
многокритериальных задач оптимизации с целью энергоресурсосбережения.
Разработана математическая модель потребления энергоресурсов инженерными
системами зданий, основанная на решении задач многокритериальной оптими208

зации; определены закономерности потребления энергоресурсов инженерными
системами зданий и сооружений в течение года; разработаны критерии по
оценке потенциала энергосбережения в зданиях и сооружениях; подготовлены
научно-обоснованные энергосберегающие мероприятия в инженерных системах зданий и сооружений; разработан программный продукт для расчета энергоресурсосбережения инженерных систем зданий и сооружений (советник
РААСН Г.Г. Кашеварова).
• Исследованы деформации армированных грунтовых оснований зданий и сооружений при режимных циклических нагружениях. Разработаны новые методы расчета: исследование совместной работы системы «плита – сваи –
массив грунта» при режимном статическом нагружении; исследованы деформации прочности глинистых грунтовых оснований зданий при режимном статическом и циклическом нагружениях (советник РААСН А.Т. Мирсаяпов).
• Разработано математическое моделирование и прогнозирование климатической стойкости материалов и покрытий строительного назначения методами фрактального анализа, методика определения фрактальной размерности
по кривым деформирования композиционных материалов в процессе нагружения и экспериментально-теоретические основы и технологии получения слоистых изделий с функционально-градиентными полимерными покрытиями с повышенной стойкостью к воздействию климатических факторов. Проведены
экспериментальные исследования климатической стойкости ФГМ; разработаны
жидкие теплоизоляционные покрытия на основе полых микросфер и мелкодисперсных минеральных наполнителей; составы жидких теплоизоляционных покрытий на основе стеклянных и керамических микросфер и мелкодисперсных
минеральных наполнителей; технологическая схема производства; математическое моделирование влияния натурных климатических факторов на эксплуатационные характеристики строительных материалов и изделий. Проведены натурные исследования влияния климатических факторов (температуры, влажности, УФ-облучения и т.д.) на эксплуатационные характеристики композитов на
основе полимерных связующих; оценка климатической стойкости цементных
композитов на основе сухих строительных смесей, модифицированных поликарбоксилатными пластификаторами и активными минеральными добавками.
Проведены экспериментальные исследования по разработке составов и оценке
климатической стойкости цементных композитов на основе сухих строительных смесей, модифицированных поликарбоксилатными пластификаторами и
активными минеральными добавками (советник РААСН Т.А. Низина).
• По результатам работы «Исследование работы рыботвода рыбозащитного сооружения системы технического водоснабжения 3–4 энергоблоков
АЭС Куданкулам» выполнены модельные исследования односоплового и многосоплового эжектирующего устройства рыбоотводящего тракта на гидравли209

ческой модели. Построены графики изменения величины перепада уровня воды, создаваемого рыбоотводящим течением в зависимости от скорости истечения струй и расхода через сопла при их различном расположении; зависимостей расхода воды на входе в рыбоотвод от конфигурации расположения сопел
и начальной скорости истечения струй; изменения кинематики потока по длине
рыбоотвода; разработаны рекомендации по конструкции многосоплового эжектора и рыбоотвода (советник РААСН А.Г. Поздеев).
Членами СЗТО РААСН выполнены следующие работы инновационного
характера:
• «Разработка схемы теплоснабжения города Октябрьский республики
Башкортостан на период до 2027 года» (муниципальный контракт с ОАО «Газпромгаз»). «Разработка технических предложений по эффективному использованию энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии и нетрадиционных углеводородных энергоресурсов» (ОАО «Газпромпромгаз» по
заказу ОАО «Газпром»). «Разработка стратегической программы по созданию
инновационной технологии крупномасштабного производства энергоносителей
на основе водорода» (ОАО «Газпромпромгаз» по заказу ОАО «Газпром»).
«Разработка электронной модели системы теплоснабжения Уссурийского городского округа» (муниципальный контракт с ОАО «Газпромпромгаз»).
«Обоснование и выбор схемных решений систем электро- и теплоснабжения
малых населенных пунктов» (член-корреспондент РААСН В.К. Аверьянов).
• «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 так же могут быть использованы в дальнейших исследованиях
свойств фибробетонов, изготовленных с применением различных видов фибры.
• «Развитие методологических основ и физико-технических принципов
синтеза нано структурированных строительных композитов повышенной прочности и долговечности». 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. В результате исследования межфазных взаимодействий в микроструктуре наномодифицированных строительных композитов разработана методика синтеза и
получен новый наноматериал и новые составы наноструктурированных бетонных смесей на его основе.
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• «Разработка и совершенствование методов контроля и управления качеством в производстве строительных материалов и изделий». 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.
• «Разработка составов фибробетонов для дорожного и тоннельного
строительства». Проведены исследования и разработаны карты подбора составов нано модифицированных фибробетонов для проведения ремонтных работ в
условиях высокогорья (член-корреспондент РААСН Ю.В. Пухаренко).
• «Развитие малоэтажного деревянного домостроения в Арктической
зоне». Обеспечение долговечности и безопасности деревянных зданий и сооружений, эксплуатируемых в холодном климате. Совершенствование энергоэффективных деревянных домов. Развитие отечественного производства. Определение причин снижения сроков службы строительных объектов. Научнообоснованное прогнозирование. Разработка выводов и рекомендаций. Разработка новых конструкционных и технических решений строительства и капитального ремонта в Арктической зоне с учетом опыта проектирования, строительства и эксплуатации объектов недвижимости в холодном климате. Совершенствование методов мониторинга технического состояния строительных
конструкций, зданий и сооружений в экстремальных погодно-климатических
условиях Арктической зоны. Совершенствование федеральных и региональных
нормативно-правовых актов в сфере строительства на территориях, включенных в состав Арктической зоны Российской Федерации. Анализ практического
опыта ценообразования и сметного нормирования в Арктической зоне. Совершенствование ценообразования и сметного нормирования в строительстве
(зимнее удорожание, обоснование температурного зонирования, повышение
точности сметных расчетов, совершенствование управления строительством
методами финансового регулирования). Разработка предложений по совершенствованию строительных нормативно-правовых актов. Внедрение на практике
инновационных разработок по совершенствованию федеральных и территориальных нормативно-правовых актов. Развитие инфраструктуры Арктической
зоны с использованием местных строительных материалов и энергоресурсов.
Организация обсуждения в СМИ предложений по совершенствованию законодательной базы в сфере строительства (советник РААСН Ю.А. Варфоломеев).
• «Разработка деформационной модели плоского напряженного состояния для новых конструкционных материалов с направленным и дисперсным армированием». Разработаны предложения по аналитическому описанию
определяющих соотношений при плоском напряженном состоянии для новых
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конструкционных материалов на базе высокопрочного модифицированного бетона и стержневой арматуры. На базе обобщенной деформационной модели
выполнен сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния
железобетонных балок-стенок. Показано влияние действительных свойств бетона на характер трещинообразования и механизм разрушения конструкции
(советник РААСН А.Н. Петров).
• «Быстровозводимые инновационные технологии и здания для жилищного и военного строительства в России»; «Технология полносборного высокоскоростного монтажа зданий из унифицированных систем и модулей заводского изготовления». Данные разработки представлены в альбоме «Инновационные предложения РААСН» (советник РААСН Ю.Н. Казаков, С.А. Сычев,
М.С. Никольский).
В СибТО РААСН в отчетном году инновационная деятельность развивалась по направлению «Инновационные технологии строительного комплекса»,
проект: «Региональная технологическая платформа Красноярского края». Основным назначением технологической платформы является создание инвесто- и
инновационно-проводящей среды для реализации проектов в области строительства в Красноярском крае, способствующих развитию региона и обеспечивающих благоприятные условия проживания на территории края. Среди проектов этого направления: ультравысокопрочные реакционно-порошковые бетоны,
виброэкструзионная технология производства железобетонных конструкций,
наноструктурированные композитные панели, интегрированные фасадные гелиосистемы, объемно-блочное деревянное домостроение, композитные покрытия из высокомолекулярного полиэтилена (советник РААСН И.С. Инжутов).
В отчетном году инновационная деятельность специалистами
ЦТО РААСН велась по перспективным направлениям материаловедения и
создание технологий: повышения трещиностойкости структуры современных
цементных бетонов; искусственного заполнителя на основе гранулирования
карбонаткальциевых отходов производства нитроаммофоски; композит на основе древесной щепы для стеновых панелей быстровозводимых сборных малоэтажных зданий (ВГАСУ–ВГТУ, Воронеж).
Разработаны технико-экономическое обоснование и организационное сопровождение реализации научно-инженерной разработки «Технология искусственного заполнителя на основе гранулирования карбонадкальциевых отходов
производства нитроаммафоски». Осуществлено научное сопровождение инновационных решений по нанотехнологии плотных цементных бетонов и по нанотехнологии газосиликата; подготовлено и представлено два инновационных
предложения в альбом инновационных предложений РААСН (академик
РААСН Е.М. Чернышев).
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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 и советники РААСН.
В отчетном году специалисты НИИСФ РААСН приняли участие в разработке нормативных документов, включающие 12 сводов правил (СП), 4 национальных стандарта, 2 методических пособия:
• Своды правил (вторая окончательная редакция):
 СП «Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха. Правила проектирования» (разработка);
 СП 52.13330.2011 «СНиП 23–05–95* Естественное и искусственное
освещение» (пересмотр);
 СП «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума» (разработка);
 СП «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума
транспортных потоков» (разработка);
 СП «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» (разработка СП).
• Своды правил (первая редакция и вторая окончательная редакция):
 СП «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты» (разработка);
 СП «Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного освещения» (разработка);
 СП «Здания жилые и общественные. Правила проектирования противорадоновой защиты» (разработка);
 СП 51.13330.2011 «СНиП 23–03–2003 Защита от шума» (изменение);
 СП «Защита от шума объектов метрополитена. Правила проектирования, строительства и эксплуатации» (разработка);
 СП «Устройства солнцезащитные зданий. Правила проектирования»
(разработка);
 СП «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения с применением светодиодных установок» (разработка).
• Национальные стандарты:
 ГОСТ Р «Плиты тепло-звукоизоляционные на основе пенополиизоцианурата. Технические условия»;
 ГОСТ Р «Материалы и изделия теплоизоляционные. Метод определения срока эффективной эксплуатации минераловатных изоляционных материалов»;
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 ГОСТ 24940–2016 «Здания и сооружения. Методы измерения осве-

щенности»;
 ГОСТ Р «Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности
инсоляции» (первая редакция).
• Методические пособия:
 «Пособие по проектированию искусственного освещения общественных и жилых зданий»;
 «Проектирование типовых технических решений ограждающих конструкций».
• Утверждены два ранее разработанных стандарта:
 ГОСТ Р «Климатология строительная. Параметры для расчета естественного освещения с учетом распределения яркости по небосводу»;
 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23–05–95*.
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 трёх
технических комитетов Международной организации по стандартизации
(ИСО): ТК 43 «Акустика», ТК 163 «Теплотехнические показатели и энергоэффективность зданий», ТК 205 «Расчёт и проектирование внутренней среды зданий».
Специалистами ЦНИИП Минстроя России в отчетном году разработаны:
 актуализированная редакция свода правил СП 42.1330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
(руководители – член-корреспондент РААСН П.Н.Давиденко, советник РААСН
В.А. Гутников);
 актуализированная редакция свода правил СП 82.1330.2011. «Благоустройство территории» (руководители – академик РААСН С.Б. Чистякова,
советник РААСН В.А. Гутников).
В числе нормативных документов, методических положений и дополнений к ним, а также рекомендаций в области архитектуры и градостроительства,
в подготовке которых участвовал УралНИИпроект, могут быть названы:
 нормативы градостроительного проектирования для городов Екатеринбург, Краснотурьинск, Лесной (ЗАТО) (академик РААСН Г.В. Мазаев,
советники Н.Н. Титова и А.Г. Мазаев);
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 методические рекомендации по составу градостроительной докумен-

тации муниципального уровня – генеральных планов городских округов и муниципальных районов применительно к территории населенных пунктов.
Разработана принципиально новая система управления развитием систем
расселения, представляющая собой комплекс управляющих элементов: организационную структуру (от федерального до муниципального), юридическую
систему, концептуальные документы. Система построена по блочному принципу, позволяющему создавать индивидуальные системы управления для каждого
субъекта Российской Федерации при сохранении общих принципов управления
(академик РААСН Г.В. Мазаев, советник РААСН А.Г. Мазаев).
С участием членов и советников ОА, ОГ и ОСН в отчетном году осуществлялась разработка нормативных материалов.
Москва
• Академик РААСН Е.В. Басин принимал участие в обсуждении проектов федеральных документов: «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации»; ГОСТ Р № 56002–2014 «Оценка опыта и деловой репутации строительной организации»; «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
• Академик РААСН В.И. Травуш, член-корреспондент РААСН
П.А. Акимов, член-корреспондент РААСН А.М. Белостоцкий и советник
РААСН Т.Б. Кайтуков подготовили экспертные заключения на проекты СП в
области информационного моделирования в строительстве, а также на отчеты
по НИР в области информационного моделирования в строительстве.
• Член-корреспондент РААСН А.А. Кальгин руководил разработкой
проектов Государственных сметных нормативов: наружные сети связи
НЦС11–2017; наружные электрические сети НЦС 12–2017; наружные тепловые сети НЦС 13–2017; сети водоснабжения и канализации НЦС 14–2017;
сети газоснабжения НЦС 15–2017.
• Член-корреспондент РААСН В.Н.Логвинов принял участие в разработке проекта Стандарта профессиональной деятельности «Архитектор»; участвовал в работе Совета по профессиональным квалификациям в строительстве.
• Советник РААСН И.Е. Цукерников принял участие в разработке нормативных документов: свода правил «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума» (вторая редакция проекта);
свода правил «Защита от шума объектов метрополитена. Правила проектирования, строительства и эксплуатации» (первая, вторая и окончательная редакции проекта свода правил), устанавливающего правила выполнения акустических расчетов и оценки степени шумового дискомфорта на селитебной
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территории, расположенной в окрестности объектов метрополитенов, подбора и реализации шумозащитных мероприятий для обеспечения допустимых
уровней шума; национального стандарта ГОСТ Р «Здания и сооружения. Определение и применение неопределенностей измерения звукоизоляции»
(первая редакция проекта).
• Советник РААСН К.П. Пятикрестовский участвовал в разработке
предложения по совершенствованию норм проектирования деревянных конструкций в связи с предстоящим пересмотром норм проектирования с учетом
длительного силового сопротивления при статически неопределимой совместной работе несущих и ограждающих элементов зданий и сооружений; выполнил анализ расчетных положений существующих норм проектирования деревянных конструкций и проверка расчетов норм СП 64.13330.2011 надежности
работы элементов на устойчивость, сжатие с изгибом и внецентренное сжатие.
ПТО РААСН (Нижний Новогород)
• Член-корреспондент РААСН Е.А. Ахмедова – разработала по поручению ФУМО УГСН «Архитектура»: примерные образовательные программы по
ФГОС 3++ для бакалавров и магистров по специальности «Градостроительство»; положение о ГИА (государственной итоговой аттестации) и ряд других документов.
• Член-корреспондент РААСН Г.В. Мурашкин подготовил предложения для нормативной документации по определению безопасного срока службы
или необходимости капитального ремонта железобетонных конструкций, находящихся в агрессивной среде.
• Член-корреспондент РААСН В.Д. Черкасов участвовал в разработке
технических условий на пенообразователь из послеспиртовой барды
ТУ 2480–002–02069964–2016.
• Член-корреспондент РААСН В.А. Шабанов принял участие в работе
по актуализации СНиПов по гидротехническому строительству.
• Почетный член РААСН В.Ф. Строганов разработал проекты технических условий на составы композиций и на устройства по испытанию строительных материалов на биоповреждение;
• Советник РААСН С.М. Анпилов участвовал в разработке технических
условий: ТУ 1120–001–21159006–2015 «Профили холоднотянутые из оцинкованной стали для строительства» и ТУ–1120–002–21159006–2016 «Профили
стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства
(профили перекрытия универсальные – ППУ «Бизон»).
• Советники РААСН С.П. Лукиянов, В.В. Мамуткин участвовали в
разработке правил землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа.
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• Советник РААСН О.А. Маковецкий разработал СП «Конструкции
грунтоцементные армированные, правила проектирования, разработка технического регламента, внедрение в строительную практику, обеспечение геотехнической безопасности освоения нефтяных месторождений в Пермской крае, разработка технического регламента и внедрение в строительную практику».
• Советник РААСН В.М. Парфенов разрабатывал генеральные планы
развития и правил землепользования и застройки муниципальных образований
Нижегородской области: Бутаковского и Мотызлейского сельсоветов Вознесенского района, рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского района.
• Советник РААСН Р.К. Рахимов участвовал в разработке нормативов
градостроительного проектирования Цивильского района и Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.
• Советник РААСН В.В. Ревин разработал технологический регламент
по получению биосвязующего на основе левансодержащей культуральной жидкости.
• Советник РААСН В.П. Сучков участвовал в разработке технических
условий ТУ–5774–004–98505358–2016 «Аксессуары кровельные, битумные»,
ТУ–574131–001–02068150–2016
«Камни
шламобетонные
стеновые»,
ТУ 574211–002–02068150–2016 «Плиты шламогипсовые для перегородок».
• Советник РААСН О.В. Тараканов участвовал в корректировке документации (внесение изменений, согласований) территориального планирования, муниципальных образований Пензенской области в рамках ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.10.2013 г. № 903); участвовал в создании СРО кадастровых инженеров Поволжского региона.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Советник РААСН Т.А. Белаш участвовала в составе рабочей группы
по пересмотру СП 14.13330.2014 «СНиП II–7–81* «Строительство в сейсмических районах».
• Советник РААСН А.Н. Бирюков разработал методическое руководство по расчету цены на услуги по эксплуатационному содержанию и техническому обслуживанию электросетевого хозяйства, дизельных электростанций,
наружного освещения; подготовил предложения в проект замысла развития
системы эксплуатации имущественных фондов, обеспечения войск коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами до 2020 года и последующие 5 лет (по заказу Минобороны России).
• Советник РААСН Т.В. Каракова приняла участие в разработке основных положений Средового кадастра городского округа Самара.
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• Советник РААСН В.И. Пустовгаров разработал нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа и Неманского муниципального района Калининградской области.
• Советник РААСН К.А. Шарлыгина в качестве руководителя авторского коллектива приняла участие в подготовке первой части регионального
методического документа «Исторический центр Санкт-Петербурга. Жилые
объекты и территории».
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Член-корреспондент Ю.В. Рысин участвовал в разработке генерального плана городского округа город-курорт Геленджик, в работе по внесению
изменений в генеральный план городского округа город-курорт Анапа.
• Советник РААСН С.Г. Галкин подготовил предложения по изменениям норм градостроительного проектирования города Краснодара; участвовал в
работе по корректировке СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».
• Советник РААСН Д.Г. Донцов участвовал в подготовке проекта постановления главы администрации Волгоградской области «О систематизации
объектов регионального значения Волгоградской области», разработал проект
схемы территориального планирования Волгоградской области до 2030 года
(государственное задание).
• Советники РААСН В.А. Зыков, Ю.М. Расходов участвовали в разработке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы
от 27 октября 2010 г. № 97, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:010507:81, 26:12:012701:86, 26:12:012701:1; 26:12:011401:103,
26:12:011401:0012; 26:12:010402:449, 26:12:010402:3119, 26:12:010402:3086.
• Советник РААСН С.П. Кудрявцева участвовала в подготовке поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», которые предшествовали принятию Федерального закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»; в корректировке правил землепользования и застройки города Астрахани.
• Советник РААСН С.Ю. Трухачев участвовал в разработке проекта генерального плана городского округа город Калининград.
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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 ЦНИИП Минстроя России была осуществлена экспертиза проектов для административных округов Москвы (Н.Б. Воронина):
 «Индивидуальный жилой дом по адресу: Москва, ул. Заозёрная, вл. 6,
стр. 1; 2»; «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, ФОК, ДДУ и объектами инженерной инфраструктуры, включая наружные инженерные сети, на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0008006:34 по адресу: Москва,
ул. Петра Алексеева, вл. 12А. Внеплощадочные инженерные сети»;
 «Актуализация материалов комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание территории правового
статуса особо охраняемой природной территории регионального значения
«Природный заказник «Жулебинский» в ЮВАО;
 «Капитальный ремонт каскада водоемов «Кировоградские», расположенных по адресу: Москва, ЮАО, ул. Кировоградская, д. 32» и «Капитальный
ремонт каскада водоемов «Варшавские» по адресу: Москва, ЮЗАО, Варшавское шоссе, д. 131/1»;
 материалов комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Ландшафтный заказник «Бутовский» в ЮЗАО;
 «Мероприятия по предотвращению оползневых процессов на участке
между Карамышевским и Хорошевским спрямлением реки Москвы, 1 пусковой
комплекс»;
 «Южный участок Северо-Западной хорды (от Ленинградского шоссе с
выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения; Сколковское шоссе
до МКАД; от ул. Мосфильмовская до Аминьевского шоссе; Аминьевское шоссе
до развязки с ул. Генерала Дорохова; ул. Генерала Дорохова);
 «Южный участок Северо-Западной хорды (от Ленинградского шоссе с
выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения; Сколковское шоссе
до МКАД; от ул. Мосфильмовская до Аминьевского шоссе; Аминьевское шоссе
до развязки с ул. Генерала Дорохова; ул. Генерала Дорохова от Аминьевского
шоссе до МКАД; ул. Рябиновая, ул. Вяземская, ул. Витебская), 8 этап: «Аминьевское шоссе до развязки с ул. Генерала Дорохова», 8–2 этап: «Очистные сооружения и инженерное обеспечение»;
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 корректировка границ особо охраняемой природной территории ре-

гионального значения «Ландшафтный заказник «Теплый Стан» с комплексным
экологическим обследованием участка территориальной компенсации, обосновывающим придание ему правового статуса ООПТ, выполненных в составе работы «Подготовка проекта планировки линейного объекта метрополитена Новая линия от проектируемой станции «Улица Новаторов» Третьего пересадочного контура до АДЦ «Коммунарка» с размещением депо на территории Большой Москвы, включая транспортно-пересадочные узлы (Участок № 1,
ст. «Улица Новаторов» – МКАД»).
Сотрудники НИИТИАГ принимали участие в подготовке предложений и
разработке методик оценки проектных предложений по реставрации объектов
культурного наследия по заказу Минкультуры России. Сотрудники Института
участвовали в заседаниях РААСН, связанных с деятельностью Технологической платформы «Строительство и архитектура», принимали участие в разработке ГОСТа «Деревянное зодчество» (первая редакция).
В отчетном году сотрудники Института принимали участие в работе: президиума и рабочих групп Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, Комиссии по развитию фундаментальной науки при Правительстве Российской Федерации, Совета «Стратегия 2020»; академического
совета РААСН по охране, реставрации и реконструкции архитектурноградостроительного наследия, Совета молодых ученых РААСН; музеев деревянной архитектуры, секции деревянного зодчества и других секциях федеральных научно-методических советов по культурному наследию при Минкультуры России (в том числе в качестве руководителя секции); экспертной комиссии Научно-методического совета и Совета по науке при Минкультуры
России, Общественного совета Минстроя России, комиссии Минобрнауки России по присвоению званий доцента и профессора. В 2016 году сотрудники
НИИТИАГ являлись экспертами РАН.
На региональном уровне сотрудники Института принимали участие в работе: Общественного совета при Минкультуры Московской области, экспертного совета Управления охраны памятников Республики Абхазия, Научнометодического 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, Научнометодического совета по сохранению объектов культурного наследия (памят220

ников 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.
Сотрудники института вели активную экспертную и консультативную
работу в различных учреждениях и органах власти муниципального уровня: в
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, методического совета по археологии при Департаменте культурного наследия города
Москвы, Комиссии по монументальному искусству Московской городской Думы, Совете по сохранению культурно-исторического наследия при администрации города Санкт-Петербурга, рабочей группы КГИОП, Совете по градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге при губернаторе.
Кроме того, соответствующая работа ведется в общественных организациях всех уровней: в президиумах РААСН и РАХ, руководящем совете МСА,
САР, СМА, Президиуме Московского и Правлении Санкт-Петербургского отделений САР, в академическом совете по охране наследия при президиуме
РААСН, экспертного Совета САР по экоустойчивой архитектуре, Совета по архитектурному наследию САР, Комиссии по охране наследия СМА, Комиссии
дополнительного профессионального послевузовского образования архитекторов СМА, экспертном совете по выявлению и постановке под государственную
охрану ценных объектов культурного наследия 1956–1991 годов при САР, советах московского и петербургского отделений ИКОМОС, в структурных подразделениях ВООПИиК: Общественного научно-экспертного совета при Петербургском отделении ВООПИиК, Центральном Совете и Президиуме ВООПИиК в Санкт-Петербурге, Топонимической комиссии Санкт-Петербурга.
Сотрудники Института также принимали участие в деятельности ряда
международных организаций: DoCoMoMo (Российское отделение Международной организации по сохранению наследия модернизма), Российского комитета Всемирного наследия при ЮНЕСКО, Научно-экспертного Совета кафедры
ЮНЕСКО в России (Санкт-Петербург) по наследию Санкт-Петербурга, Научно-экспертного Совета кафедры ЮНЕСКО в России (Петрозаводск), СевероЗападного региона РФ и архитектурным памятникам Древней Руси (X–XIII веков), Совета экспертов по культурному наследию государств СНГ, в организации Международного научно-экспертного совета по культурному наследию по
Центрально- и Восточноевропейскому региону, в работе экспертного совета по
реставрации Спасо-Преображенского собора Спасо-Преображенского собора
Евфросиньевского монастыря в г. Полоцке при Минкультуры Республики
Беларусь.
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Всесторонняя экспертная и консультативная деятельность осуществлялась в процессе работы в научно-техническом реставрационном совете ФГУП
ЦНРПМ, в деятельности рабочей группы Экспертного совета по восстановлению
Воскресенского
Ново-Иерусалимского
монастыря,
Белорусскороссийского
экспертного
совета
по
реставрации
собора СпасоЕвфросиньевского монастыря в Полоцке. Сотрудники института привлекались
для экспертизы концепции развития Соловецкого архипелага и осуществляли
экспертную оценку по воздействию объектов капитального строительства в
пос. Соловецкий на выдающуюся универсальную ценность объекта Всемирного
наследия «Соловецкий архипелаг» для Комитета по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО (11 объектов).
Сотрудники института являются экспертами РФФИ (РГНФ).
Сотрудники института принятие участие в работе Президиума ВАК при
Минобрнауки России, являются членами экспертных советов ВАК по архитектуре, по филологии и искусствоведению (в т. ч. в качестве заместителя председателя экспертного совета), экспертных советов РГГФ и РНФ.
В числе сотрудников НИИТИАГ 8 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; сотрудник НИИТИАГ избран членом Итальянской ассоциации византийских исследований (Рим, Италия).
В отчетном году ведущие специалисты УралНИИпроекта проводили
консультации и вели экспертную работу по проектной и научно-технической
документации и нормативным документам.
В числе нормативных документов, методических положений и дополнений к ним, а также рекомендаций в области архитектуры и градостроительства,
в подготовке которых участвовал Институт, могут быть названы.
В отчетном году подготовлены заключения по вопросам строительства
подземных частей зданий и сооружений, по проблемам высотного строительства и комплексных инженерных изысканий для всех видов строительства, по охране памятников архитектуры, по строительству зданий в сложных грунтовых
условиях в УФО и т.п.
Экспертные заключения получены на такие крупные объекты, как: логистический комплекс «Брозекс» в г. Березовском Свердловской области; проект
реставрации объекта культурного наследия «Константиновская батарея»; проект зон охраны ОКН «Здания бывшей типографии «Гранит» в г. Екатеринбурге;
проект и рабочая документация для объекта «Репетиционно-артистический
корпус Свердловской государственной академической филармонии»; проект
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«Комплекс жилых зданий со встроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками кварталов 9, 10 в районе «Академический»
города Екатеринбурга.
Сотрудниками УралНИИпроекта осуществлялась работа в научнотехнических, экспертных и градостроительных советах субъектов Российской
Федерации, а также научных и научно-технических советов министерств и ведомств Свердловской области и Екатеринбурга: Научно-методическом совете
при Минкультуры Свердловской области, Художественном экспертном совете
по монументальному искусству Урала и Западной Сибири, Общественном совете при Министерстве по управлению имуществом Свердловской области,
Градостроительном совете при губернаторе Свердловской области, Градостроительном совете при Администрации города Екатеринбурга, Попечительском совете Фонда «Строганофф», Экспертном совете «Культурное наследие».
Специалисты Института в качестве членов рабочей группы участвовали в работе общественного научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия при 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.
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.
Проведены экспертизы и разработаны рекомендации по противорадоновой защите пяти зданий и эффективности отражательной изоляции ЗАО «Завод
ЛИТ».
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.
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.
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Главный научный сотрудник Института А.В. Спиридонов является Президентом Ассоциации производителей энергоэффективных окон (Ассоциация
АПРОК); членом Совета директоров Российско-американского фонда энергосбережения (Rosenfeld Energy Efficiency Fund) и членом правления Российской
Палаты строительных экспертов (Росстройэкспертиза).
Сотрудники Института, в качестве экспертов в течение года принимали
участие в следующих заседаниях:
 заседания экспертного совета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству при Комитете по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации;
 заседания экспертного совета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству при Общественной палате Российской Федерации;
 заседания экспертного совета ТПП РФ по технологической оценке инвестиционных проектов;
 заседания комиссии по науке и образованию в строительстве государств СНГ при Межправительственном Совете по сотрудничеству в строительной деятельности стран-участниц СНГ;
 заседания объединенного научно-технического совета по вопросам
градостроительной политики и строительства города Москвы;
 заседания межведомственного экспертного совета по энергосбережению в строительстве на территории города Москвы;
 заседания комитета по техническому регулированию РСПП;
 заседания экспертной рабочей группы РГ 6.2 – ТК 465 «Бетоны»
ФАУ ФЦС.
Проводились консультации в проектных организациях и предприятиях
строительного комплекса ряда городов России по вопросам расчета и проектирования естественного освещения и инсоляции, архитектурной акустики залов,
звуко- и виброизоляции в жилых и общественных зданиях. Консультировали
сотрудников предприятий стройиндустрии, научно-исследовательских и проектных организаций, работающих в направлениях ресурсоэнергосбережения в
строительстве, переработке техногенных отходов в альтернативные традиционным, и более эффективные строительные материалы.
Осуществлялось консультирование сотрудников российских и зарубежных фирм по вопросам теплофизических и влажностных свойств строительных
материалов, методам определения теплофизических и влажностных показателей строительных материалов и их стандартизации.
В структуру ДальНИИС входят элементы информационно-экспертного
направления. Это постоянно действующая строительная выставка и орган по
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сертификации продукции в строительстве. В рамках строительной выставки
проводятся, круглые столы и мастер-классы. Орган по сертификации продукции в строительстве производит оценку соответствия отечественных и импортных строительных материалов, изделий и конструкций, поступающих на ответственные объекты строительства.
В отчетном году члены и советники ОА участвовали в разработке целого
ряда законодательно-правовых документов, осуществляли экспертную и консультационную деятельность:
Москва
• Академик РААСН Ю.П. Григорьев участвовал в работе Объединенного научно-технического совета Комплекса градостроительной политики и
строительства Москва (члена Совета).
• Академик РААСН Г.В. Есаулов
 член Межведомственного совета по присуждению премий Российской
Федерации в области науки и техники;
 заместитель председателя экспертного совета «Строительство и архитектура» в ВАК при Минобрнауки России; заместитель председателя диссертационного совета при МАРХИ;
 член рабочей группы по разработке Стратегии пространственного развития Российской Федерации Минэкономразвития России.
• Академик РААСН А.П. Кудрявцев принял участие в следующих мероприятиях:
 работа экспертной комиссии по реставрации Ново-Иерусалимского
монастыря и экспертного совета проекта «Возрождение русской Палестины»
(Ново-Иерусалимский монастырь) по программе Президента Российской Федерации;
 встреча с заместителем руководителя ЮНЕСКО Ф. Бандарином;
 круглый стол экспертов Фонда Ромуальдо Дель Бьянко (Флоренция);
 заседания правления ЦС ВООПИК;
 работа экспертной группы по строительству и градостроительству и в
заседании экспертного совета по градостроительной политике под председательством В.И. Ресина в Государственной Думе Российской Федерации;
 обсуждение проектов профессиональных стандартов по специальностям: «архитектор», «ландшафтный архитектор», «архитектор-реставратор».
• Академик РААСН А.Б. Некрасов принял участие в следующих мероприятих:
 совещание по утверждению «Стандарта архитектора» в СанктПетербурге;
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 подготовка раздела «Экспериментальные проекты ОА РААСН» в Аль-

боме инновационных проектов РААСН (в качестве куратора).
• Академик РААСН Д.О. Швидковский:
 заместитель председателя Совета по науке Минкультуры России;
 член ВАК при Минобрнауки России;
 участвовал в работе Совета по культуре и искусству при Президенте
Российской Федерации и Совета по культуре при Патриархе Московском и всея
Руси;
 участвовал в работе Комиссии по развитию фундаментальной науки
государственных академий наук при Правительстве Российской Федерации;
 участник работы Совета технологической платформы «Архитектура и
строительство» при Правительстве Российской Федерации;
 участник работы президиума Общественного совета при Минстрое
России;
 участвовал в работе комиссии по сохранению и использованию культурного наследия при Мэре Москвы.
• Член-корреспондент РААСН И.Г.Бирюков:
 член комиссии по монументальному искусству Московской городской
думы;
 член рабочей группы Департамента градостроительной политики города Москвы по сооружению скульптурно-архитектурной композиции создателям и строителям Москвы.
• Член-корреспондент РААСН Д.В. Буш участвовал в работе комиссии
САР по наградам и званиям.
Член-корреспондент РААСН М.М. Гаврилова принимала участие в следующих мероприятиях:
 отбор заявок, представленных на конкурс на выполнение ФНИ
РААСН (в качесте эксперта);
 подготовка предложений по редакции СНиП 31–06–2009 «Общественные здания и сооружения».
• Член-корреспондент РААСН С.В. Гнедовский проводил экспертноконсультативную работу в Министерстве культуры Северной Осетии.
• Член-корреспондент РААСН В.Н. Логвинов:
 в течение года принимал участие в работе Комиссии по градостроительной деятельности Общественного Совета при Минстрое России;
 член рабочей группы по разработке законопроекта «О социальных гарантиях и государственной поддержке деятельности в области художественного творчества;
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 председатель жюри конкурса на лучшую постройку года на Междуна-

родном фестивале «Зодчество – 2016».
• Член-корреспондент РААСН М.М. Посохин принимал участие в следующих мероприятиях:
 совещания аппарата Правительства Российской Федерации по вопросу
поэтапного перехода от экспертизы проектной документации, инженерных
изысканий и экспертизы промышленной безопасности к установлению ответственности организаций-застройщиков объектов капитального строительства и
обязательному страхованию соответствующих рисков;
 совещания в Минстрое России по вопросу обсуждения проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации и отдельные законодательные
акты»;
 заседание Государственного совета Российской Федерации по вопросу
«О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации»;
 заседание Экспертного совета по градостроительной деятельности при
комитете по земельным отношениям и строительству Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации;
 заседание Комиссии по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного
проектирования Комитета по градостроительству в Санкт-Петербурге;
 подписание соглашения между НОПРИЗ и Госкомитетом Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре (в том числе в части подготовки)
в Уфе.
• Член-корреспондент РААСН И.Н. Слюнькова является экспертом
ОГОН РФФИ и РНФ; член Экспертного совета по Премиям Союзного государства России и Белоруссии в области литературы и искусства;
• Советник РААСН А.Б. Бодэ принимал участие в работе ученого совета НИИТИАГ, научно-технического реставрационного совета ФГУП ЦНРПМ,
секции «Деревянное зодчество и музеи под открытым небом» Научнометодического совета Минкультуры России.
• Советник РААСН В.И. Дядюк принимала участие в работе по защите
имущественных прав творческих Союзов и их творческих сотрудников рамках
деятельности Координационного совета творческих Союзов города Москвы
(подготовка обращений, участие во встречах в Администрации Президента
Российской Федерации, Совете по правам человека, Московской городской
Думе).
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Советник РААСН А.Ю. Казарян осуществлял сотрудничество с программой «Watchlist» Всемирного фонда памятников (WMF) и в качестве научного консультанта продолжил сотрудничество с проектной организацией
«PROMET Proje Mimarlik Restorasyon» (Турция) по проектам реставрации
церкви Спасителя и кафедрального собора в Ани.
• Советник РААСН Н.А. Коновалова являлась членом редакционного
совета «Journal of Chinese Architecture History» (Китай).
• Советник РААСН В.Я. Ленок осуществлял сопровождение и проводил консультации в качестве российского партнера «Atlantica Platform» по проекту застройки участка по адресу: Москва, ТиНАО, п. Сосенское (участок 78).
• Советник РААСН А.А. Магай – член межведомственной рабочей
группы «Организация безбарьерной среды для маломобильных групп населения» при Минстрое России.
• Советник РААСН С.С. Попадюк принимал участие в работе Совета
по градостроительному развитию Москвы при правлении СМА и в подготовке
заседания Совета по градостроительному развитию Москвы на тему «О работах
мастерской Павла Андреева по реконструкции московских исторических зданий».
ДТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН Н.П. Крадин принимал участие и вел
консультационную деятельность в разработке проекта по созданию квартала
русской культуры в пригороде г. Циндао, КНР (совместно с арх. М.Е. Базилевичем).
• Член-корреспондент
РААСН
В.К.
Моор
вел
экспертноконсультативную деятельность в качестве члена Градостроительного совета города Владивостока, а также по линии Центра архитектурно-художественного
образования ДВФУ.
• Советник РААСН Е.А. Ерышева вела экспертно-консультативную
деятельность по линии Центра архитектурно-художественного образования
ДВФУ (в качестве руководителя).
• Советник РААСН В.И. Смотриковский:
 член Координационного экспертного совета и Общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае при
губернаторе Приморского края;
 член Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края;
 член Совета Приморского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»;
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 эксперт Градостроительного совета под председательством главы го-

рода Владивостока;
 заместитель руководителя органа по аккредитации
АКСЕКО» в Дальневосточном регионе Российской Федерации.

«Система

ПТО РААСН (Нижний Новгород)
Законотворческая, экспертно-консультационная является одной из основных видов деятельности ПТО РААСН. За 2016 год выдано более 500 экспертных заключений для проектов различного профиля (разделы: градостроительные решения, объемно-планировочные решения и архитектурно-строительные
решения).
• Член-корреспондент РААСН А.Л. Гельфонд:
 членом Градостроительного совета при Губернаторе Нижегородской
области и Общественного научно-методического совета по сохранению культурного наследия при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области;
 член экспертного совета при Департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области;
 член жюри конкурса «Лучшее печатное издание по архитектуре» на
Международном фестивале «Зодчество–2016»;
 член жюри на Международном смотре-конкурсе лучших дипломных
проектов по архитектуре и дизайну в Новосибирске.
• Член-корреспондент РААСН А.А. Худин работал в составе Градостроительного совета при губернаторе Нижегородской области и Архитектурном совете при главном архитекторе Нижегородской области;
• Советник РААСН В.Е. Бородов – член комиссии по разработке электронных паспортов территории городского округа «Город Йошкар-Ола», населенных пунктов, социально-значимых объектов, торговых объектов, потенциально-опасных объектов и информационно-справочных баз в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
• Советник РААСН А.Б. Дехтяр участвовал в работе:
 Градостроительного совета Нижегородской области;
 Архитектурного совета при департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области;
 комиссии по землепользованию и застройке Нижегородской области;
 научно-методического совета при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
• Советник РААСН В.В. Кудрявцев – аттестованный эксперт Минкультуры России.
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• Советник РААСН В.В. Мамуткин являлся экспертом Школы урбанистики в Чебоксарах.
• Советник РААСН В.Б. Махаев:
 член Постоянного совета ИКОМОС;
 член Градостроительного совета городского округа Саранск;
 член правления «Общества русской культуры Республики Мордовия».
• Советник РААСН Р.К. Рахимов:
 принимал участие в работе: Градостроительного совета Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской
Республики; Градостроительного совета Управления архитектуры и градостроительства и комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки при администрации города Чебоксары; комиссии по рассмотрению
вопросов о присвоении наименований, переименовании названий улиц, площадей, муниципальных учреждений, организаций, объектов, расположенных на
территории города Чебоксары, а также установке мемориальных досок;
 участвовал в подготовке экспертных градостроительных заключений
по определение площади земельного участка, необходимой для размещения и
безопасной эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства (автосервис) по ул. Энгельса в районе дома № 31 г. Чебоксары и определению максимальных допустимых параметров продовольственного магазина «Добрый», подлежащего реконструкции, расположенного на земельном участке, площадью 379 кв. м по ул. Мичмана Павлова, 24 а.
 подготовил и прочитал лекцию для представителей органов местного
самоуправления и проектных организаций Чувашской Республики на тему:
«Правила землепользования и застройки: современные требования к составу и
содержанию».
• Советник РААСН В.А. Самогоров работал в качестве члена экспертного совета Самарского отделения САР по рассмотрению архитектурных проектов, реализуемых на территории Самары.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Академики РААСН В.В. Попов, Ю.И. Земцов, член-корреспондент
РААСН Ю.И. Курбатов участвовали в работе Научно-экспертного совета по
культурному наследию КГИОП.
• Академики РААСН В.В. Попов, Ю.И. Земцов, Т.А. Славина, членыкорреспонденты РААСН Ю.И. Курбатов и Л.П. Лавров приняли участие в работе Градостроительного Совета Комитета по градостроительству и архитектуре.
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•

Академик РААСН В.П. Орфинский:
 член секции деревянного зодчества и музеев деревянной архитектуры
при Научно-методическом совете Минкультуры России;
 заместитель председателя Научно-экспертного совета по культурному
наследию Республики Карелия при Министерстве культуры и по связям с общественностью Республики Карелия;
 член Общественного совета по управлению и развитию Объекта всемирного наследия «Кижский погост»;
 член Общественного координационного совета по управлению и развитию объекта всемирного наследия «Кижский погост» при ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник
«Кижи»;
 член редакционного совета научного электронного журнала
«CARELICA».
• Академик РААСН В.В. Попов – готовил экспертные заключения проектных и научных материалов для Градостроительного совета и Совета по охране культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга;
 участвовал в работе Комитета по государственным премиям при Президенте Российской Федерации в области литературы и искусства; комиссии по
архитектуре и строительству Общественного Совета Санкт-Петербурга; Академического совета МААМ.
• Академик РААСН Т.А. Славина является председателем Градостроительной комиссии Ленинградского областного отделения ВООПИК и членом
Совета Санкт-Петербурга по культурному наследию.
• Академик РААСН Н.И. Явейн является государственным экспертом
по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Минкультуры России
№899 от 27.05.2014).
• Член-корреспондент РААСН В.М. Кибирев на постоянной основе
участвует в заседаниях архитектурного и градостроительного Советов Минкультуры Архангельской области.
• Член-корреспондент РААСН Л.П. Лавров осуществлял экспертизу
конкурсных проектов «Новая Голландия», «Площадь Европы», «Технопарк на
проспекте Большевиков» в Санкт-Петербурге; участвовал в рецензировании
статей для журнала «Вестник гражданских инженеров».
• Член-корреспондент РААСН М.А. Мамошин участвовал в работе градостроительных советов Санкт-Петербурга и Севастополя; является членом
редколлегий периодических изданий: газеты «Архитектурный Петербург»,
«Архитектурный Ежегодник Санкт-Петербурга», СРО НП «Гильдия архитекторов, инженеров и проектировщиков».
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• Член-корреспондент РААСН Е.М. Рапопорт работает в составе Градостроительного совета Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга,
правлений САР и СПб САР.
• Почетный член РААСН Б.М. Кириков:
 участвовал в проведении историко-культурных экспертиз по 14 объектам Санкт-Петербурга: склады Овсянниковых (пр. Бакунина, 14), дом а/о
«Строитель» (Захарьевская ул., 9), дом Форша, салон Абазы (Фонтанка, 23),
Римско-католическая консистория с церковью (1-я Красноармейская ул., 11),
Серафимовский участок (пр. Стачек, 29–35), дома А.Ф. Евментьева (ул. Писарева, 18), дома Финской лютеранской церкви (Большая Конюшенная ул., 4–8),
особняк В. А. Слепцова (Большая Конюшенная ул., 9), дом Мельцеров (Большая Конюшенная ул., 19/8), Училище при реформатских церквях (набережная
р. Мойки, 38) и др.;
 принимал участие в работе Совета по охране культурного наследия
при правительстве Санкт-Петербурга, в экспертном совете Всемирного клуба
петербуржцев, комитета и жюри Анциферовской премии, Топонимической комиссии Санкт-Петербурга; Научного совета РААСН по охране наследия
РААСН;
 провел консультации по мастер-плану реконструкции зданий бывшего
Кадетского корпуса для СПбГУ и по концепции реновации Новой Голландии
(АМ «Студия 44»).
• Почетный член РААСН В.Г. Лисовский участвовал в работе Совета по
историческому наследию при Правительстве Санкт-Петербурга и входит в
группу экспертов при Градостроительном совете Санкт-Петербурга; работал в
составе редколлегии сборника «Архитектурное наследство», член жюри Анциферовского комитета.
• Почетный член РААСН С.П. Шмаков на постоянной основе участвует в работе Градостроительного совета при главном архитекторе СанктПетербурга.
• Советник РААСН А.Ю. Ананченко – в качестве постоянного эксперта
участвовал в работе экспертно-консультационного комитета Совета по сохранению и развитию территорий исторического центра Санкт-Петербурга при
Правительстве Санкт-Петербурга и экспертной группы Градостроительного
Совета Санкт-Петербурга.
 подготовил экспертные заключения по проектам федеральных законов: «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», «О некоторых вопросах сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга»; экспертные заключения о
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применимости СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
 принял участие в разработке проекта программы САР «Стратегия развития архитектурной профессии в Российской Федерации», часть 5 «Техническое регулирование и нормирование в сфере градостроительных отношений».
• Советник РААСН Т.И. Вахрамеева – провела историко-культурные
экспертизы проектов реставрации объектов культурного наследия федерального и регионального значения (22 объекта), проектов зон охраны объектов культурного наследия (15 объектов); выявленных объектов для обоснования целесообразности их включения в госреестр ОКН (20 объектов).
• Советник РААСН И.Е. Гришина принимала участие в работе Научноэкспертного совета по культурному наследию Республики Карелия при Министерстве культуры и по связям с общественностью Республики Карелия; Общественного координационного совета по управлению объектом всемирного наследия «Кижский погост» при ФГБУК «Государственный историкоархитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»;
 участвует в работе редакционной коллегии научного электронного
журнала «CARELICA».
• Советник РААСН М.С. Штиглиц подготовила экспертные заключения на проекты перепрофилирования памятников промышленной архитектуры
по 15 объектам: Российско-американская резиновая мануфактура «Треугольник»; канатная фабрика И. Гота; Мясокомбинат им. С.М. Кирова; Государственная экспедиция заготовления бумаг, Обуховский сталелитейный завод, Трикотажная фабрика Керстен, Петергофская гранильная фабрика; на концепцию
приспособления под «Российский центр подводной археологии» объекта культурного наследия «Канал им. Петра Великого с гидротехническими сооружениями».
 приняла участие в работе экспертного совета Всемирного клуба петербуржцев, научно-экспертного совета Санкт-Петербурга; является членом Федерального научно-методического совета при Минкультуры России.
СибТО РААСН (Новосибирск)
Члены-корреспонденты РААСН Е.И. Григорьева (Иркутск) и В.К. Шадрин (Красноярск), советники РААСН В.И. Коренев (Томск), В.В. Фефелов
(Новосибирск), С.Г. Шевченко (Омск), Н.Н. Бунтовский (Чита) в течение отчетного года принимали участие в работе по обеспечению архитектурноградостроительной деятельности, организации работ по подготовке градорегулирующих документов, по подготовке и проведению проектов решений архитектурно-градостроительных советов городов и областей, по рассмотрению и
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согласованию проектной документации, организации публичных слушаний по
всем видам градостроительных документов.
• Член-корреспондент РААСН Е.И. Григорьева принимала участие в
работе Градостроительного совета и комиссии по топонимике города Иркутска;
ХVII Международного Байкальского зимнего градостроительного университета
в качестве члена экспертной комиссии;
 работала в жюри открытого конкурса «Школы и детские сады»; в составе большого жюри Международного фестиваля «Зодчество–2016» и в жюри
смотров-конкурсов «Градоустройство» и «Архитектурные мастерские» в рамках Международного фестиваля «Зодчество–2016» (октябрь, Москва); открытого всероссийского конкурса «Квартал XXI века» в Иркутске.
• Член-корреспондент РААСН Ю.М. Журавков участвовал в работе
Совета старейшин при главе города Новокузнецка.
• Член-корреспондент РААСН В.К. Шадрин:
 заместитель председателя Общественного Совета при Службе по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края;
 внутренний эксперт региональных нормативов Градостроительного
проектирования Красноярского края;
 член экспертной комиссии по сопровождению разработки проекта
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского
края» и по комплексному развитию Красноярской агломерации;
 эксперт по проекту планировки жилого района «Агроуниверситет» в
Октябрьском районе Красноярска;
 член жюри открытого Международного конкурса на разработку лучшей архитектурно-градостроительной концепции развития исторической территории города Томска, ограниченной улицами Красноармейская, Герцена,
Дзержинского, пер. Нечевский на основе сохранения и использования её историко-культурного потенциала.
• Советник РААСН П.И. Ансифоров является членом правления Национальной Палаты Архитекторов.
• Советник РААСН П.П. Зыбайло является председателем Сибирского
подкомитета Международного Совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), участвовал в становлении организации в Сибирском регионе.
• Советник РААСН С.Б. Поморов:
 федеральный эксперт научно-технической сферы (зарегистрирован в
федеральном реестре экспертов научно-технической сферы Минобрнауки России, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, свидетельство № 06–06289 от 26 июня 2014 г.);
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 федеральный эксперт Рособрнадзора (экспертиза содержания, приказ

1015–06 от 02.04.2015);
 член Совета по науке при Алтайском краевом законодательном собрании;
 член редакционного совета журнала «Архитектура и строительство
России».
• Советник РААСН Л.С. Романова подготовила следующие материалы:
 экспертное заключение о соответствии ремонтно-реставрационных работ, выполненных ООО «Недвижимость», исторической достоверности объектов культурного наследия на территории культурно-туристического комплекса
«Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова» по адресу: Томская область, Асиновский
район, с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/6, Дом фельдшерского персонала и
ул. Больничная, 2/5, Здание амбулатории;
 отзыв на государственную историко-культурную экспертизу, обосновывающую принятие решения о включении в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом торговый», расположенного по адресу: Челябинск, ул. Труда, д. 97, лит. «А»;
 рецензию на материалы проекта изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», разрабатываемого НПИ ЭНКО, СанктПетербург;
 эскпертные материлы в номинации «Архитектура. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» на XXV Международном смотреконкурсе лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну в Новосибирске.
УТО РААСН (Екатеринбург)
• Член-корреспондент РААСН Б.А. Баранов принимал участие в экспертно-консультативных мероприятиях в институтах «Челябинскгражданпроект» и «Челябжелдорпроект».
• Член-корреспондент РААСН А.В. Долгов:
 член научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия при Управлении государственной охраны объектов культурного
наследия Минкультуры Свердловской области;
 член экспертного совета «Культурное наследие» Технологической
платформы «Строительство и архитектура» при Правительстве Российской Федерации;
 член попечительского советаУралГАХА;
 член попечительского советаСтроительного института УрФУ;
 член попечительского советаФонда «Строганофф»;
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 заместитель председателя Свердловского регионального отделения

ВООПИиК;
 член художественного экспертного совета по монументальному искусству Урала и Западной Сибири;
 член Общественного совета при Министерстве по управлению имуществом Свердловской области;
 участникзаседаний Градостроительных советов при Губернаторе
Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга;
 член рабочей группы по подготовке и утверждению границ зон охраны
объектов культурного наследия, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зонУправления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РААСН Н.А. Моргун участвовал в рецензировании статей
для научного журнала «Тенденции развития архитектурной среды современных
школьных зданий».
• Советник РААСН С.Е. Чаев – в качестве председателя экспертной
комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы
выполнил экспертизу 10 проектов по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Владимирской, Ивановской, Рязанской и
Орловской областей.
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Советник РААСН В.В. Бондарь участвовал в проведении 13 государственных историко-культурных экспертиз документов, обосновывающих
включение объектов в единый государственный реестр объектов культурного
наследия народов Российской Федерации на территориях Краснодарского и
Ставропольского краев, Республики Адыгея и Республики Крым, и 4 судебных
историко-культурных экспертиз.
• Советник РААСН В.А. Маркелов проводил экспертную работу по
подготовке градостроительной документации для внесения изменений в генплан и проект землепользования и застройки города Ставрополя.
• Советник РААСН Ю.М. Расходов:
 член Градостроительного совета при Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края;
 член Общественного совета при Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края;
 член комиссии Ставропольской городской Думы;
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 участник подготовки региональных нормативов градостроительного

проектирования Ставропольского края;
 участник подготовки экспертных заключений по проектам планировок
и внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки г. Ставрополя; проводил экспертную работу в Комиссии по землепользованию и застройке Ставрополя по рассмотрению вопросов о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе Ставрополе, а также объектам города Ставрополя.
Члены и советники ОГ в отчетном году продолжали вести активную экспертно-консультативную деятельность:
 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.
Члены ОГ по обращению Союза архитекторов Севастополя участвовали в
организации и проведении экспертного рассмотрения Генерального плана города Севастополя, разработанного НИиПИ Генплана Москвы.
Москва
• Академик РААСН Е.В. Басин – член Экспертного совета Комитета
Государственной Думы РФ по транспорту и строительству.
• Академик РААСН Ю.П. Бочаров входит в Совет по градостроительному развитию Москвы СМА.
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• Академик РААСН И.Г. Лежава – председатель Совета по градостроительному развитию Москвы СМА, членами Совета являются: академик РААСН
Ю.П. Бочаров, член-корреспондент РААСН М.В. Шубенков, советник РААСН
З.В. Харитонова.
• Академик РААСН В.Я. Любовный и член-корреспондент РААСН
Г.С. Юсин входили в состав межведомственной комиссии по разработке Концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года.
• Академик РААСН В.Я. Любовный принял участие:
 в рассмотрении проблемы социально-экономического развития монопрофильных городов России в Администрации Президента Российской Федерации и в подготовке материалов на эту тему для Президента Российской
Федерации (август – сентябрь);
 в подготовке доклада для круглого стола по теме «Моногорода: от тактики выживания к стратегии развития» по приглашению Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (декабрь);
 в заседании круглого стола на тему «Новые задачи градостроительной
политики в области жилищного строительства в Российской Федерации» в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
• Член-корреспондент РААСН П.Н.Давиденко оказывал научноконсультативную помощь местным проектным организациям и физическим лицам по вопросам, касающимся применения СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом ФЗ
«О техническом регулировании в Российской Федерации». Подготовлено более
10 ответов на письменные запросы, в том числе от Минстроя России и ФАУ ФЦС.
• Член-корреспондент РААСН М.В. Шубенков:
 член Совета по градостроительному развитию Москвы СМА;
 эксперт в составе экспертной комиссии ФАУ «Федерального центра
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» по рассмотрению результатов разработки проектов сводов правил;
 член экспертной комиссии ТПП по конкурсу «Лучшие градостроительные практики»;
 председатель комиссии МСА–ЮНЕСКО по валидации учебных программ УралГАХА.
• Член-корреспондент РААСН Г.С.Юсин:
 член межведомственной комиссии по разработке Концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030
года;
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 член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития

России по подготовке Концепции стратегии пространственного развития Российской Федерации.
• Советник РААСН С.И. Кобакова – член редакционной коллегии научно-аналитического журнала «Инновации и инвестиции», принимала участие
в экспертизе ряда публикаций в журнале.
• Советник РААСН Б.В. Черепанов провел экспертную оценку проекта
«Концепция пространственного развития города федерального значения Севастополь» по развитию транспортных систем (по заказу НИиПИ Генплана города Москвы).
ДТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН В.В. Аникеев:
 консультант и инициатор предложений по корректировке проекта планировки полуострова Шкота (Владивосток), выполненного «ИркутскдорНИИ»;
 автор заключения по вопросам использования территорий города и о
возможности пешеходного движения по высоководному Золотому мосту во
Владивостоке для прокуратуры Приморского края.
• Советник РААСН Л.А. Мусохранова проводила экспертноконсультативную деятельность в качестве внештатного эксперта Автономного
государственного учреждения «Управление государственной экспертизы по
Сахалинской области».
КТО РААСН (Симферополь)
• Советник РААСН З.С. Нагаева является членом Градостроительного
совета Республики Крым.
ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Член-корреспондент РААСН Е.А. Ахмедова являлась экспертом Градостроительного совета при губернаторе Самарской области.
• Советник РААСН Ф.М. Забирова:
 заместитель председателя Татарстанского республиканского отделения ВООПИиК;
 член Центрального совета ВООПИиК, правлений САР и СА Республики Татарстан;
 член Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной
деятельности 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 Топонимической комиссии при Городском Совете Казани;
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 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 В.К. Копшев подготовил и выдал более 400 экспертных заключений для проектов по градостроительным решениям, объемнопланировочным решениям и архитектурно-строительным решениям; является
главным специалистом Саратовского филиала Главгосэкспертизы России.
• Советник РААСН С.В. Максимова в качестве приглашенного эксперта участвовала в экспертной сессии по проекту «Стратегия пространственного
развития
Екатеринбурга»;
являлась
экспертом
архитектурноградостроительного бюро «MLA+» (Санкт-Петербург).
• Советник РААСН В.М.Парфенов принимал участие в работе Градостроительного совета при губернаторе Нижегородской области и являлся членом общественного научно-методического совета по сохранению культурного
наследия при управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Член-корреспондент РААСН Г.П. Боренко выполнила историкокультурную экспертизу документов по 18 объектам культурного наследия федерального значения XII–XVII веков, расположенных в г. Пскове;
 в составе экспертной комиссии в качестве ответственного секретаря
участвовала в государственной историко-культурной экспертизе проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчины Ленинградской области, разработанного ООО «Добрый город».
• Советник РААСН Н.Г. Бальский подготовил рейтинговое экспертное
заключение «Большой сервер недвижимости» (BSN.ru); выступал как научный
консультант по 11 проектам.
• Советник РААСН С.Д. Митягин проводил научное консультирование
следующих разработок:
 схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации (Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный
округ, Ярославская область);
 концепции и генеральные планы муниципальных образований городовРоссийской Федерации (Владимир, Калуга, Надым, Череповец, Нефтеюганск);
 рекомендации по территориально-градостроительной политике развития Арктической зоны России (в качестве научного руководителя).
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•

Советник РААСН В.А. Щитинский:
 член рабочей группы по стратегическому и территориальному планированию Общественного Совета Минстроя России;
 член экспертной рабочей группы Комитета по государственному контролю 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 М.Г. Меерович:
 эксперт закрытого конкурса «Концепция пространственного развития
Иркутска»;
 член жюри открытого конкурса «Благоустройство площади Торгового
центра Иркутска»;
 член жюри всероссийского конкурса «Квартал XXI века».
• Член-корреспондент РААСН Г.Н. Туманик:
 эксперт по реконструкции интерьеров зрительской части здания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета;
 эксперт по проблемам природоохраны, реконструкции и перезонирования Новосибирска (подготовил 5 экспертных заключений, совместно с советником РААСН М.Р. Колпаковой);
 эксперт XXV Международного смотра-конкурса выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну, Новосибирск (сентябрь).
• Советник РААСНА.Н. Береговских участвовала в работе следующих
коллегиальных органов:
 экспертная группа при Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских
территорий по обсуждению итогов экспертизы проекта ФЗ № 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления земель
на категории к территориальному зонированию»;
 рабочие группы Минэкономразвития России по вопросам подготовки
предложений о совершенствовании законодательства в сфере земельноимущественных отношений, выработки подходов к формированию требований
по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы, по определению порядка и методов выполнения работ по территориальному зонированию;
 Комитет по типовому проектированию НОПРИЗ по рассмотрению работы «Методические материалы для подготовки градостроительной докумен241

тации и местных нормативов градостроительного проектирования Республики
Крым на примере города Евпатории»;
 Научно-технический совет АО «Роскартография».
УТО РААСН (Екатеринбург)
• Академик РААСН Г.В. Мазаев являлся членом Совета по градостроительному развитию Москвы СМА, Градостроительных советов Екатеринбурга
и при губернаторе Свердловской области.
• Советник РААСН М.Л. Козлов участвовал в реализации норм Федерального Закона от 03 июля 2016 года № 370-ФЗ по переводу государственной
функции проведения экспертизы проектной документации в электронную форму; осуществлял экспертное сопровождение объектов инфраструктуры Чемпионата Мира по футболу 2018 года, объектов особых экономических зон «Титановая долина» и «Богословский», уникального объекта на выставочной площадке Иннопрома – конгресс-холла, Музея истории России – филиала музея
Эрмитаж.
ЦТО РААСН (Курск)
• Советник РАА СНА.В.Захаров участвовал в следующих мероприятиях:
 заседания Общественного архитектурно-градостроительного Совета
при администрации города Иваново;
 экспертная оценка концепции проекта охранных зон исторического
поселение федерального значения город Кинешма;
 публичные слушания по градостроительной тематике города Иваново.
• Советник РААСН М.Т. Серикову участвовал в следующих мероприятиях:
 лесотехническая судебная экспертиза по гражданским и уголовным
делам;
 правовое обоснование 9 судебных экспертиз в городах Воронеж,
Липецк и Грязи Липецкой области;
 выработка заключения о санитарном состоянии зелёных насаждений
и разработке рекомендаций по его улучшению на территории земельного
участка, находящегося в собственности ООО «Санаторий им. Ф. Э. Дзержинского» в пос. Чертовицы Рамонского района Воронежской области.
ЮТО РААСН (Краснодар)
• Член-корреспондент РААСН А.В. Антюфеев:
 председатель квалификационной комиссии Палаты архитекторов России по ЮФО;
 член Совета Национальной палаты архитекторов России;
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 член коллегии НП СРО Некоммерческое партнерство «Гильдия про-

ектных организаций Южного округа»;
 член редакционной коллегии научного журнала «Социология города»
(Волгоград).
• Член-корреспондент РААСН В.В. Сырмолотов – генеральный директор негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных
изысканий; государственный эксперт (аттестат МР–Э–23–3–0695).
• Почетный член РААСН В.Ф. Сидоренко – член президиума Волгоградского регионального отделения ЮФО Российской экологической академии.
• Советник РААСН Д.Г. Донцов: участвовал в работе следующих коллегиальных органов:
 Комитет строительства администрации Волгоградской области по организации и проведению непрерывно действующих круглых столов по проблемам градостроительной деятельности и территориального планирования;
 Комитет экономики, инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Волгоградской области;
 Общественный совет по направлению «Территориальное управление,
пространственное планирование и развитие» администрации Волгоградской
области;
 Союз проектировщиков Волгоградской области (в части эксперкта при
составлении программы развития архитектурно-градостроительного деятельности в городе Волгограде);
 участвовал в разработке нормативного правового акта «Нормативы
градостроительного проектирования городского округа города Михайловка
Волгоградской области».
• Советник РААСН Г.А. Птичникова является аккредитованным экспертом Государственной экологической экспертизы Волгоградской области;
состоит в редакционной коллегии научных сборников: «Современная архитектура мира» и «Архитектурное наследие» (НИИТИАГ), «Социология города» и
«Интернет-Вестник ВолгГАСУ» (Волгоград).
Члены и советники ОСН осуществляли экспертную и консультационную
деятельность, участвовали в разработке ряда законодательных документов.
Москва
• Академик РААСН В.И. Андреев провел экспертизу 12 заявок, поступивших на конкурс получения грантов Президента Российской Федерации для
государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации
(по заказу Минобрнауки России).
243

• Академик РААСН В.А. Ильичев:
 член рабочей группы «Объединенного научно-технического совета по
вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы»;
 член рабочей группы по терминологии в области деятельности ТК 366
«Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная
продукция;
 участник парламентских слушаний Комитета по земельным отношениям и строительству Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации на тему «Законодательное регулирование обеспечения безопасности зданий и сооружений: проблемы и основные направления совершенствования»;
 член Научно-технического совета по строительству метро и транспортной инфраструктуры Департамента строительства города Москвы.
• Академик РААСН В.И. Теличенко:
 заместитель руководителя секции Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и
техники; состоит членом трех комиссий Московской Городской Думы;
 руководитель Технического комитета (ТК 366) Росстандарта «Зеленые
технологии среды жизнедеятельности и зеленая инновационная продукция»;
 эксперт РАН.
• Член-корреспондент РААСН П.А. Акимов:
 член Координационного совета ПФНИ ГАН на 2013–2020 годы;
 член рабочей группы по подготовке Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года Минстроя России;
 член Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения;
 участник заседаний Межведомственного координационного совета по
организации предоставления лицензионного доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам при Минобрнауки России;
 аттестованный эксперт, включенный в федеральный реестр экспертов
научно-технической сферы Минобрнауки России, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;
 участник рецензирования и экспертизы проектов сводов правил, а
также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для развития
нормативной базы технического регулирования в строительстве на 2016 год в
рамках взаимодействия РААСН и ФАУ «ФЦС».
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• Член-корреспондент РААСН А.М. Белостоцкий принимал участие в
рецензировании и экспертизе проектов сводов правил, а также научноисследовательских и опытно-конструкторских работ для развития нормативной
базы технического регулирования в строительстве на 2016 год в рамках взаимодействия РААСН и ФАУ «ФЦС».
• Член-корреспондент РААСН А.А. Волков 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, и по
проектам (программам) в качестве аттестованного эксперта, включенного в федеральный реестр экспертов научно-технической сферы Минобрнауки России.
• Член-корреспондент РААСН В.А. Рахманов вел экспертноконсультативную деятельность по научно-производственной деятельности
группы компаний «ЮНИКОН» ВНИИ железобетона.
• Член-корреспондент РААСН В.И. Римшин вел экспертную деятельность в составе нормативно-технического совета Минстроя России.
• Почетный член РААСН Я.М. Айзенберг готовил экспертные заключения и вел консультации по проектам в связи с актуализацией СНиП II-7-81*.
• Почетный член РААСН Г.И. Воронцов участвовал в редактировании и
подготовке материалов для журналов: «Градостроительство» №1–6 (ISSN
2218–8762), БИНТИ №1–6 (ISSN 2311–3081), Реферативного журнала №1–6
(ISSN 0233–8440), «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений»
№1–6; 16 тома Российской Архитектурно-строительной энциклопедии (РАСЭ)
– «Спортивные сооружения в России».
• Почетный член РААСН И.Я. Киселев 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 В.Н. Ярмаковский участвовал в работе группы РГ 27.2 – ТК 465 ФАУ ФЦС Минстроя России; оказывал услуги консультативного характера руководителям предприятий стройиндустрии в области
строительного материаловедения.
• Советник РААСН А.А. Бенуж подготовил экспертные заключения по
вопросу соответствия требованиям действующего законодательства в строительной отрасли по восьми проектам стандартов организации НОСТРОЙ.
• Советник РААСН И.И. Ведяков участвовал в работе Технического
комитета по стандартизации ТК465 «Строительство» в качестве руководителя
подкомитета ПК20 «Металлические конструкции».
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• Советник РААСН Т.Б. Кайтуков:
 участник рецензирования и экспертизы проектов сводов правил, а
также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для развития
нормативной базы технического регулирования в строительстве на 2016 год в
рамках взаимодействия РААСН и ФАУ «ФЦС»;
 участник заседаний Межведомственного координационного совета по
организации предоставления лицензионного доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам Минобрнауки России.
• Советник РААСН И.И. Павлинова:
 руководитель рабочей экспертной группы ПК 15 «Водопровод, канализация» при Техническом комитете по стандартизации ТК 465 «Строительство»;
 эксперт по межгосударственным стандартам: «Арматура санитарнотехническая водоразборная. Общие технические условия» (пересмотр ГОСТ
19681–94; шифр ПРНС 1.13.465–2.075.15); «Арматура санитарно-техническая
водосливная. Технические условия» (пересмотр ГОСТ 23289–94; шифр ПРНС
1.13.465–2.077.15); «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия» (пересмотр ГОСТ 21485–94; шифр ПРНС 1.13.465-2.076.15);
 эксперт по сводам правил: изменения №2 к СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с
применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом (в части
применения труб ВЧШГ на закарстовых территориях)»; СП «Водоснабжение и
водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами»; СП «Системы водоотведения городские и поселковые. Правила обследования Общие положения»;
СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы» (пересмотр);
актуализированная редакция СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (вторая редакция).
• Советник РААСН О.И.Пономарев:
 член экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям Департамента градостроительной политики города Москвы;
 участник заседаний рабочей группы «Каменные конструкции» ТК 465
«Строительство»;
 руководитель семинаров на курсах повышения квалификации и заседаний секции НТС ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко АО «НИЦ «Строительство»
«Кирпичные, блочные и панельные здания».
• Советник РААСН В.С. Резниченко проводил экспертизу проектносметной документации по объектам ПАО «Газпром» по вопросам ценообразо246

вания и управления реализацией крупномасштабных инвестиционностроительных проектов производственного назначения.
• Советник РААСН В.Н. Сидоров являлся рецензентом учебного пособия: P. Kossakowski «Modelowanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych w
programie Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015», Wydawnictwo
Politechniki Świętokrzyskiej, 2016.
• Советник РААСН И.Е. Цукерников – в качестве зарегистрированного
эксперта от России в глобальной директории ИСО по документам технического
комитета TC 43/SC2 подготовил отзывы с замечаниями и выполнил голосование по шести проектам международных стандартов: ISO/DIS 10140–4, ISO
3822:1999, ISO/CD 19488, ISO/FDIS 10140–4 (Ed 2), ISO 3382–2:2008 (vers 2),
ISO 10534–1:1996 (vers 4).
ДТО РААСН (Владивосток)
• Член-корреспондент РААСН А.Т. Беккер участвовал в работе Экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по строительству и архитектуре; являлся членом диссертационного Совета Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН.
• Член-корреспондент РААСН С.В. Вавренюк:
 член Технического комитета ТК465 «Строительство» при Минстрое
России;
 руководитель Территориального органа по аккредитации «Системы
аккредитации АКСЕКО» (ТОА ЕАК «ДальНИИС»);
 эксперт качества выполненных работ по созданию открытого достроечного тяжелого стапеля и передаточного причала объекта: «Строительство судостроительной верфи «Звезда–ДСМЕ» I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда») I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры»;
 эксперт по выполнению технического обследования и оценке несущих
конструкций сооружения концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена»
на соответствие проектной документации и требованиям Федерального Закона
РФ № 384 «О безопасности зданий и сооружений».
• Советник РААСН В.Д. Малюк – член научно-экспертного совета при
Правительстве Сахалинской области; принимал участие в работе Правления
Ассоциации «Сахалинстрой».
•
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ПТО РААСН (Нижний Новгород)
• Академик РААСН В.П. Селяев 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 В.Н. Бобылев – председатель ревизионной комиссии Международной Ассоциации строительных вузов (АСВ).
• Член-корреспондент РААСН В.Т. Ерофеев:
 эксперт научно-исследовательских работ по программе «У.М.Н.И.К.»;
 член экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по строительству и архитектуре;
 член комиссии по аттестации государственных экспертов Управления
государственной экспертизы Республики Мордовия.
• Член-корреспондент РААСН В.Н. Куприянов:
 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): «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты»; «Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного освещения» (по обращению
ФАУ «ФЦС»); «Здания жилые и общественные. Правила проектирования противорадоновой защиты» (по обращению НИИСФ РААСН).
• Член-корреспондент РААСН Г.В. Мурашкин проводил консультации
по конструктивным особенностям легких стальных конструкций, разрабатываемых для введенного в эксплуатацию Завода легких стальных конструкций.
• Член-корреспондент РААСН Р.З.Рахимов осуществлял экспертизу
статей для журнала «Известия Казанского ГАСУ» и консультировал представителей производственных организаций Казани.
• Член-корреспондент РААСН Б.С. Соколов провел экспертизу нормативных документов по проектированию железобетонных и каменных конструкций по заказу ФАУ «ФЦС».
• Член-корреспондент РААСН В.Д. Черкасов:
 эксперт Рособрнадзора;
 эксперт Российской венчурной компании;
 эксперт РАН (идентификационный номер 2016–01–3894–0478);
 эксперт Федерального акселератора технологических стартапов
«Generations»;
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 эксперт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в науч-

но-технической сфере.
• Почетный член РААСН В.Ф. Строганов – член научно-технических
советов министерства строительства, архитектуры и ЖКХ экологии и министерства природных ресурсов Республики Татарстан.
• Советник РААСН М.И. Бальзанников – в качестве члена комиссии по
застройке при главе администрации города Самары по обращениям муниципального района Большеглушицкий Самарской области провел консультации
по оценке объемов выполненных работ на объекте «Орошение участка площадью 730 га (кормопроизводство) с реконструкцией ограждающей дамбы» и по
объемам работ на объекте «Эксплуатационная дорога ООО «Юг Поволжья».
• Советник РААСН А.М. Данилов – главный редактор журналов «Региональная архитектура и строительство» (Пенза, ПГУАС); «Отраслевые аспекты технических наук» (Москва, ИНГН); заместитель главного редактора интернет-журнала «Вестник ПГУАС: строительство, наука и образование.
• Советник РААСН А.И. Еремкин:
 членом экспертного совета при Главном федеральном инспекторе по
Пензенской области по реализации приоритетных национальных проектов;
 член Совета при Правительстве Пензенской области по вопросу развития агропромышленного корпуса;
 член государственно-общественного координационного совета по подготовке квалифицированных кадров при Правительстве Пензенской области;
 член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Правительстве Пензенской области;
 член межведомственной комиссии при Правительстве Пензенской области по профилактике правонарушений.
• Советник РААСН Ю.Г. Иващенко:
 член постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства «Межрегиональное Объединение Строителей»
(СРО);
 член коллегии Министерства строительства и ЖКХ Правительства Саратовской области.
• Советник РААСН В.Г. Котлов: эксперт конкурсной комиссии кадрового состава Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Марий Эл; член правления АСВ в области строительного образования; член Ассоциации обследователей зданий и сооружений.
• Советник РААСН И.Т. Мирсаяпов – член президиума Российского
общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ)
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и Научного совета РААСН по механике грунтов, основаниям, фундаментам,
геотехнике и инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям в строительстве.
• Советник РААСН Т.А. Низина являлась председателем экспертного
жюри по направлению «Современные материалы и технологии их создания»
программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса 2016»
на Всероссийской научной конференции «Молодежь – развитию региона»
(У.М.Н.И.К.).
• Советник РААСН О.И. Пономарев выполнял экспертноконсультационные работы по договорам подряда со строительными, проектными и эксплуатирующими организациями и выдал 27 технических заключений.
• Советник РААСН В.В. Ревин – член редакционной коллегии научного
российского журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион».
• Советник РААСН О.В. Тараканов – член экспертного совета Министерства государственного имущества при Правительстве Пензенской области.
• Советник РААСН В.И. Тур осуществлял экспертную деятельность в
качестве члена экспертного совета при Правительстве Ульяновской области и
Градостроительного Совета Ульяновской области.
СЗТО РААСН (Санкт-Петербург)
• Академики РААСН Ю.П. Панибратов и М.И. Алексеев, советники
РААСН Ю.Н. Казаков и С.Д. Митягин принимали участие в организации и проведении экспертизы проектной документации по 26 объектам.
• Академик РААСН Ю.П. Панибратов – руководитель управления негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.
• Член-корреспондент РААСН В.К. Аверьянов:
 эксперт по СТУ на систему водоснабжения Сахалинской ГРЭС–2; на
НИОКР ПАО «Газпром»; по нормативным документам Минстроя России (эксперт от РААСН).
 эксперт РАН;
 член научно-экспертного совета при РГ СФ ФС РФ.
• Член-корреспондент РААСН Р.А. Мангушев:
 технический эксперт по 7 проектам и объектам (в течение года);
 рецензент по 3 нормативно-техническим документам (в течение года);
 член комиссии по строительству на слабых грунтах международного
геотехнического общества (ISSMFE);
 член экспертно-консультативной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям при Правительстве Санкт-Петербурга.
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• Член-корреспондент РААСН Ю.В. Пухаренко:
 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.
СибРО РААСН (Новосибирск)
• Академик РААСН Л.С. Ляхович:
 член 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 Ю.Л. Сколубович:
 член экспертной комиссии ФАУ «ФЦС»;
 член Градостроительного совета города Новосибирска;
 осуществлял авторский надзор за завершением строительства водоподготовительных сооружений в г. Куйбышеве Новосибирской области.
• Почетный член РААСН В.Г. Себешев участвовал в заседаниях Законодательного собрания Новосибирской области с подготовкой рекомендательных материалов по вопросам регионального малоэтажного домостроения и
проблемам строительного комплекса.
УТО РААСН (Екатеринбург)
• Советник РААСН В.Н.Алехин – принимал участие в работе следующих органов:
 Административный Совет Европейской Ассоциации по строительному
образованию (ЕUCEET);
 аттестационная комиссия и экспертный Совет Министерства строительства и архитектуры Свердловской области;
 наблюдательный Совет государственной вневедомственной экспертизы при Правительстве Свердловской области;
 правление СРО «Уральское общество изыскателей»;
 Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;
 комиссия по образованию НОИЗ;
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 экспертный Совет секции «Комплексная безопасность зданий и со-

оружений объектов промышленности и энергетики» Технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики»;
 учебно-методический совет УМО вузов Российской Федерации в области строительного образования;
 жюри Международного конкурса магистерских программ Европейской Ассоциации по строительному образованию (EUCEET) «Studies on Civil
Engineering for a More Resilient Society»;
 экспертное жюри финала областного конкурса по программе
«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по направлению «Информационные технологии».
ЦТО РААСН (Курск)
Ученые и специалисты Отделения постоянно осуществляют экспертную
и консультационную деятельность в архитектурно-строительной сфере.
Были проведены:
 техническое обследование строительных конструкций производственно-административного здания № 114 (сборочно-испытательный центр в осях
7–8 / И–К) (по заказу АО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
им. С.П. Королёва»);
 обследование строительных конструкций и оценка влияния на них и
окружающую среду возможного техногенного воздействия по объекту «Склад
баллонов на территории АО КБП им. А.Г.Шипунова» по адресу: г. Тула, ул.
Щегловская засека, 59;
 обследование технического состояния здания цеха 761 с расчётом на
прогрессирующее разрушение вследствие взрывного воздействия (ОАО «Щёкиноазот»); геотехнический прогноз влияния нового строительства комплекса
производств метанола (450 тонн в год) и каммиака (235 тысячи тонны в год) на
ОАО «Щёкиноазот» (г. Щекино, Тульская область).
• Академик РААСН С.В. Федосов – член экспертного совета ВАК при
Минобрнауки России по строительству и архитектуре.
• Академик РААСН Е.М. Чернышов:
 консультант (в части более 30 концептуально-методологических и научно-технических консультаций) для организаций и предприятий архитектурно-строительного комплекса, для сотрудников вузов регионов ЦФО;
 научный руководитель и научный консультант для соискателей ученой
степени доктора и кандидата технических наук;
 член Комитета по отраслевому партнерству в научно-технической
сфере при РСС.
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 член редакционной коллегии журнала «Известия вузов. Строительст-

во»;
 член редакционной коллегии журнала «Строительные материалы»;
 член редакционной коллегии журнала «Нанотехнологии в строитель-

стве»;
 член редакционной коллегии журнала «Известия Орловского ГТУ»;
 член редакционной коллегии журнала «Вестник Томского ГАСУ»;
 член редакционной коллегии журнала «Региональная архитектура и

строительство»;
 член редакционной коллегии журнала «Научный вестник Воронежского ГАСУ».
• Член-корреспондент РААСН А.М. Болдырев – принимал участие в
работе экспертных комиссий: ФАУ «ФЦС»; в экспертных комиссиях по рассмотрению результатов разработки и пересмотру ранее утвержденных норм и
правил: в области металлических и деревянных несущих и ограждающих конструкций, в области сооружений транспорта, в том числе трубопроводного
транспорта нефти и газа.
• Член-корреспондент РААСН С.И. Меркулов – эксперт ФАУ «ФЦС».
• Советник РААСН Н.В. Бакаева – член экспертной группы территориального органа государственного надзора субъекта Российской Федерации
(Курск).
• Советник РААСН В.В. Белов – член редакционного совета журналов
«Вестник Тверского государственного технического университета», «Вестник
ВГАСУ. Материаловедение и высокие технологии строительных изделий и
конструкций»; «Нанотехнологии в строительстве».
• Советник РААСН С.И. Рощина проводила экспертизы редакций проекта СП 64.13330–2011 «СНиП II–25–80 «Деревянные конструкции»; участвовала в работе экспертной комиссии по рассмотрению результатов работ по разработке первых редакций сводов правил и пересмотру утвержденных ранее
строительных норм и правил, сводов правил в области металлических и деревянных несущих конструкций, а также ограждающих конструкций, в том числе
подготовке заключения экспертной комиссии по проектам первых редакций документов: СП 16.13330.2011 «СНиП П–23–81* Стальные конструкции»,
СП «Конструкции стальные. Правила проектирования», СП «Силосы стальные
вертикальные цилиндрические для хранения сыпучих продуктов. Правила проектирования», СП 64.13330–2011 «СНиП П–25–80 Деревянные конструкции»,
СП «Деревянные конструкции с узлами на винтах. Правила проектирования»,
СП «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства», СП «Покрытия светопрозрачные и фонари зданий и
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сооружений. Правила проектирования», СП «Ограждающие конструкции из
трехслойных панелей. Правила проектирования».
• Советник РААСН А.А.Трещев провел техническую экспертизу состояния несущих строительных конструкций сооружений эстакады «С–2»
в г. Щекино Тульской области.
ЮРО РААСН (Краснодар)
• Член-корреспондент РААСН Л.Р. Маилян – председатель Правления
СРО «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов».
• Почетный член РААСН В.И. Шумейко проводил экспертноконсультативную работу по проектированию и строительству высотных зданий
в г. Ростове-на-Дону, повышению эксплуатационной надежности зданий и сооружений. Участвовал в работах по подъему и выравниванию многоквартирных домов с аварийными деформациями зданий.
• Советник РААСН С.Ю. Калашников:
 председатель Общественного совета при Государственной инспекции
жилищного надзора по Волгоградской области;
 председатель Комитета по поддержке предпринимательства в строительстве Волгоградской торгово-промышленной палаты;
 член президиума Союза строителей Волгоградской области;
 член Совета по улучшению инвестиционного климата Волгоградской
области при Губернаторе Волгоградской области.
• Советник РААСН С.Г. Шеина:
 член Общественного совета в Региональной службе по тарифам Ростовской области;
 член Общественного совета при Министерстве строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
 член Общественного совета при Администрации города Ростова-наДону;
 член подкомитета ТК 465 «Строительство» Минстроя России;
 эксперт по нормативным документам в составе подкомитета ТК 465
«Строительство» Минстроя России;
 эксперт по документам территориального планирования, нормативным
актам регионального и местного уровня, тарифам на предоставление жилищнокоммунальных услуг.
• Советник РААСН В.А. Шилов участвовал в экспертизе проектов по
автономным системам теплоснабжения в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
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Патентная работа
В 2016 году членами РААСН, почетными членами РААСН и советниками РААСН и специалистами научных организаций, подведомственных Минстрою России была проведена определенная работа по защите интеллектуальной
собственности.
В отчетном году членами КТО РААСН подано 16 заявок на объекты
промышленной собственности, получено 8 патентов Российской Федерации;
членами ПТО РААСН получено 26 патентов на изобретения и полезные модели; подана 21 заявка на изобретение и полезные модели.
НИИСФ РААСН
В отчетном году институтом была продолжена работа по защите интеллектуальной собственности: поданы 2 заявки на изобретения и 1 заявка на полезные модели в России. Получено свидетельство на товарный знак (знак обслуживания в России) №562214.
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 № 2306397 «Способ получения и устройство
солнцезащитного ограждения из полимерного материала» (автор: Сидорцев С.А.);
• патент на изобретение №2516967 «Виброизолятор квазинулевой жесткости» (автор: Смирнов В.А.);
• 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.).
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.).
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Теплофизика
• Патент на изобретение № 2421424 «Способ получения пеногипсовой
массы путём 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 № 2235842 «Светопрозрачная конструкция»
(авторы: Савин В.К., Курочкин Ю.В., Зуйков В.Д.);
• патент на изобретение № 1400266 «Способ определения теплофизических характеристик капиллярно-пористых материалов» (автор: Ройфе В.С.);
• 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 № 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 полезную модель № 105998 «Стенд для измерения сопротивления теплопередаче строительных ограждающих конструкций, оснащённый 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.);
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• 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 твёрдых 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 № 24465164 «Способ получения резервной
электроэнергии из солнечного тепла на поверхности Луны» (автор:
Сидорцев С.Ю.);
• патент на изобретение № 2304682 «Элемент солнцезащитного ограждения из полиметилметакрилата и солнцезащитное энергосберегающее ограждение» (автор: Сидорцев С.А.);
• 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.).
Филиал ЦНИИП Минстроя России УралНИИпроект является заявителем и
патентообладателем следующих объектов интеллектуальной собственности:
• патент № 99361 РФ, МКПО 25–01. Модульный элемент [Текст] /
Долгов А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н. – № 201550048886; заявл.
29.12.2015; опубл. 13.07.2016;
• патент № 99362 РФ, МКПО 25–02. Полуколонна [Текст] / Долгов
А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н. – № 2015504887; заявл. 29.12.2015; опубл.
13.07.2016;
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• патент № 99363 РФ, МКПО 25–02. Полуколонна декоративная
[Текст] / Долгов А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н. – № 2015504888; заявл.
29.12.2015; опубл. 13.07.2016;
• патент № 100841 РФ, МКПО 25–02 Плинтус декоративный [Текст] /
Долгов А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н. – от 05.08.2016;
• патент № 100840 РФ, МКПО 25–01 Колонна декоративная с кубоватыми муфтами [Текст] / Долгов А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н. – от
05.08.2016;
• патент № 100842 РФ, МКПО 25–01 Колонна декоративная четвертная
[Текст] / Долгов А.В., Агранович В.А., Митина Н.Н. – от 05.08.2016.
Получены патенты на ноу-хау, изобретения, полезные модели, промышленные образцы:
• ноу-хау № 20160008. «Способ получения изделий из бетона с защитно-декоративными покрытиями» (авторы: Бессмертный В.С., Бондаренко Н.И.,
Бондаренко Д.О., Лесовик В.С., Бурлаков Н.М.);
• ноу-хау № 20160015 «Композиционное вяжущее на сырье Сербии»
(авторы: Лесовик В.С., Толстой А.Д., Савич М.Л.);
• ноу-хау № 20160018 «Способ получения алюмосиликатного вяжущего на основе перлита» (авторы: Кожухова Н.И., Чижов Р.В., Строков В.В.);
• патент на полезную модель № 134924 «Устройство для очистки воды» (авторы: Войтов Е.Л., Сколубович Ю.Л., Сколубович А.Ю.);
• патент на полезную модель № 160668 «Устройство для очистки воды» (авторы: Сколубович Ю.Л., Крутков Е.А.);
• патент на полезную модель № 165296 «Покрытие комфортного
здания» (авторы: Анпилов С.М., Ерышев В.А., Гайнуллин М.М., Мурашкин
В.Г., Мурашкин Г.В., Анпилов М.С., Римшин В.И., Сорочайкин А.Н., Китайкин А.Н.);
• патент на полезную модель № 165658 «Образец для испытания композитной арматуры на растяжение» (авторы: Помников Е.Е., Рафибаев Ш.Ш.,
Уманский А.М., Власенко И.В., Цимбельман Н.Я.);
• патент на полезную модель № 166863 «Траверса для монтажностыковочных работ с крупногабаритными оболочками» (авторы: Цимбельман
Н.Я., Чернова Т.И., Сивова Т.В.);
• патент на изобретение № 208311 «Конструкция многоэтажных подземных сооружений в сложных инженерно-геологических условиях» (автор:
Мангушев Р.А.);
• патент на изобретение № 2565302 «Звукоизолирующая каркаснообшивная перегородка с равнопеременным шагом стоечных профилей» (авторы: Тишков В.А., Монич Д.В., Дымченко В.В., Жданов В.А.);
• патент на изобретение № 2566547 «Звукоизолирующая каркаснообшивная перегородка с перфорированными стоечными профилями изогнутой
формы» (авторы: Тишков В.А., Монич Д.В., Дымченко В.В., Жданов В.А.);
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• патент на изобретение №2574930 «Способ получения гранулированного присадочного материала для дуговой сварки» (авторы: Болдырев А.М.,
Гущин Д.А., Гребенчук И.В.);
• патент № 2575658 «Фибробетонная смесь» (авторы: Пухаренко Ю.В.,
Пантелеев Д.А., Жаворонков М.И., Карамышев С.А.);
• патент № 2579078 «Шихта для изготовления стеклогранулятора для
пеностекла на основе колеманита» (авторы: Пучка О.В., Лесовик В.С., Вайсера
С.С., Орхан Йыльмаз, Юджел Ялчыноглу, Онур Э.К., Хлыстов С.П.);
• патент на изобретение № 2580678 «Бетонная смесь» (авторы: Акулова М.В., Щепочкина Ю.А., Акимов М.И., Потемкина О.В.);
• патент на изобретение № 2580679 «Бетонная смесь» (авторы: Акулова М.В., Щепочкина Ю.А., Акимов М.И., Потемкина О.В.);
• патент на изобретение № 2581830 «Способ получения поверхностноактивного вещества» (авторы: Щепочкина Ю.А., Поляков В.С., Акулова М.В.,
Поляков И.В.);
• патент на изобретение № 2581982 «Устройство для тепловлажностной обработки воздуха» (авторы: Еремкин А.И.,Аверкин А.Г., Киселев С.О.,
Семков С.В., Иванов Э.М.);
• патент на изобретение № 2584433 «Декоративная плита для внутренней отделки» (авторы: Ярцев В.П. и др.);
• патент № 2588101 «Оштукатуренная наружная стена из ПСБ блоков и
способ ее монтажа» (автор: Рахманов В.А.);
• патент № 2588208 «Способ получения нанопорошка диоксида кремния» (авторы: Власов В.А., Космачев П.В., Скрипникова Н.К., Волокитин Г.Г.,
Волокитин О.Г., Безухов К.А.);
• патент № 2589779 «Платформенный сборно-монолитный стык» (авторы: Колчунов В.И., КлюеваН.В., Филатова С.А., Мартыненко Д.В.);
• патент № 2592611 «Система оценки баланса подачи и отведения воды
мегаполиса» (авторы: Кармазинов Ф.В. и др.);
• патент № 2592907 «Сырьевая смесь для изготовления пенобетона»
(авторы: Пухаренко Ю.В., Суворов И.О.);
• патент № 2593065 «Форма для изготовления асфальтобетонных образцов» (авторы: Ерофеев В.Т., Сальникова А.И., Ликомаскина М.А., Ликомаскин А.И., Авдонин В.В., Луценко А.Н., Лазарев А.В., Миронов А.А.);
• патент № 2594493 «Сырьевая смесь для изготовления фиброгипсобетонного композита» (авторы: Хежев Т.А., Матаев Т.З., Хежев Х.А.);
• патент№ 2595016 «Огнезащитная фибровермикулитобетонная сырьевая смесь» (авторы: Хежев Т.А., Жуков А.З., Хежев Х.А., Журтов А.В.);
• патент № 2596455 «Нетканый материал» (авторы: Мензелинцева Н.В.
Карапузова Н.Ю., Фомина Е.О., Стефаненко И.В.);
• патент на изобретение №2596621 «Способ усиления фундамента»
(авторы: Прохоров Н.И., Панин А.Н., Трещев А.А.);
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• патент № 2597009 «Белковый пенообразователь» (авторы: Черкасов
В.Д., Бузулуков В.И., Ушкина В.В.);
• патент № 2597336 «Фиброгипсовермикулитобетонная смесь для изготовления огнезащитного покрытия» (авторы: Хежев Т.А., Матаев Т.З., Хежев
Х.А.);
• патент № 2592448 «Зонированная система водоснабжения мегаполиса» (авторы: Кармазинов Ф.В. и др.);
• патент № 2596029 «Система диагностики притока воды» (авторы:
Кармазинов Ф.В. и др.);
• патент № 2596083 «Система откачки осадков сточных вод (авторы:
Кармазинов Ф.В. и др.);
• патент № 2015110211«Гильза для удерживания прутка композитной
арматуры, вырываемого из бетона» (авторы: Щепочкина Ю.А., Румянцева В.Е.,
Коновалова В.С., Караваев В.И.);
• патент № 2015127522 «Гильза для удерживания прутка композитной
арматуры, вырываемого из бетона» (авторы: Щепочкина Ю.А., Румянцева В.Е.,
Коновалова В.С., Караваев В.И.);
• патент на полезную модель №2016111598 «Арочная конструкция»
(авторы: Гнедина Л.Ю., Ибрагимов А.М.);
• патент № 2016616852 «Программа для определения критической силы при расчете на устойчивость стержневых конструкций из древесины при силовом нагружении и переменной влажности» (авторы: Дмитиева К.О., Колчунов В.И.);
• патент на полезную модель №16022358581 «Панель» (авторы: Тихомиров Л.А., Зайцева К.В.,Титунин А.А., Гнедина Л.Ю., Ибрагимов А.М.).
Оформлены и поданы заявки на изобретения и полезные модели:
• заявка № 2016110344 от 21.03.16 «Система дистанционного контроля
за транспортировкой высокотехнологичных строительных систем» (авторы:
Сычев С. А., Бадьин Г.М., Казаков Ю. Н., Дикарев В.И.);
• заявка на патент № 2016122737 «Звукоизолирующее ограждение пониженной пожарной опасности» (авторы: Тишков В.А., Гребнев П.А., Монич
Д.В., Печников М.А., Печников А.В.);
• заявка № 2016122791 на полезную модель «Система теплоснабжения
с воздушным тепловым насосом» (автор: Алоян Р.М.);
• заявка № 2016135975 от 07.09.16 «Негорючий полистиролбетон» (автор: Рахманов В.А.);
• заявка №2016141042 от 19.10.16 «Теплосберегающая легкобетонная
панель здания» (автор: Рахманов В.А.);
• Заявка на полезную модель «Способ обжига дисперсного известняка»
(авторы: Любомирский Н.В., Федоркин С.И., Бахтин А.С., Бахтина Т.А.);
• Заявка на полезную модель № 2016125700 «Способ производства арболита» (авторы: Любомирский Н.В., Бахтин А.С., Бахтина Т.А.);
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• Патент на изобретение «Зонирование участка застройки» (автор:
Варфоломеев Ю.А., получено положительное решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности).
Выданы свидетельства о регистрации:
• свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2016616463 «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 о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2016620798 «Справочно-информационная система источников теплоснабжения с присоединенными многоквартирными жилыми домами г. Ростова-наДону» (авторы: Шеина С. Г., Мартынова Е.В., Матвейко Р. Б., Гиря Л. В., Федяева П.В., Миненко Е.Н.);
• свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2016620803 «Справочно-информационная система энергетических характеристик жилищного фонда г. Ростова-на-Дону» (авторы: Шеина С. Г., Мартынова Е.В., Матвейко Р. Б., Гиря Л. В., Федяева П.В., Миненко Е.Н.).
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Деятельность по подготовке 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 осуществляли руководство выпускными квалификационными работами студентов архитектурно-строительных 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.
В составе Академии руководителями ведущих российских образовательных организаций высшего образования, готовящих специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства, в отчетном году являются академики РААСН Д.О. Швидковский, Ю.А. Соколова; члены-корреспонденты
РААСН Р.М. Алоян, А.А. Волков, Ю.Л. Сколубович, почетный член РААСН
Е.И. Рыбнов, советники РААСН Д.П. Ануфриев, В.А. Власов, С.Г. Емельянов,
А.А. Лапшин, Р.К. Низамов, 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, члены-корреспонденты РААСН А.Т. Беккер,
М.В. Шубенков, советники РААСН В.Н. Алехин, М.И. Бальзанников, А.Н. Богомолов, Е.С. Гогина, В.Н. Казаков, В.Г. Котлов, С.Ю. Калашников, Г.В. Мурашкин, С.И. Федоркин, П.К. Хардаев, 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, советник 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), В.И. Колчунов,
В.С. Федоров, С.В. Федосов, члены-корреспонденты РААСН А.В. Анисимов,
Е.А. Ахмедова, А.Т. Беккер, В.Т. Ерофеев (заместитель председателя),
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Ю.В. Пухаренко, советники РААСН В.Н. Азаров, В.Л. Мондрус (председатель),
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 (зам. председателя), советники РААСН А.М. Бояринов,
А.В. Крашенинников, З.С. Нагаева.
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
– ректор НИУ МГСУ, член-корреспондент РААСН А.А. Волков). Задачами
МООСАО является организация и проведение ежегодных смотров-конкурсов
лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну (председатель
МООСАО является профессор МАРХИ, советник РААСН С.В. Бровченко).
Члены и советники РААСН принимали участие в организации и проведении ежегодных конкурсов дипломных проектов на медали и дипломы РААСН:
 академик РААСН В.И. Андреев (НИУ МГСУ) входил в состав жюри
конкурса выпускных квалификационных работ по строительным специальностям (выпуск 2015 года) на медаль РААСН им. Н.В. Никитина. НИУ МГСУ,
Москва (сентябрь);
 члены-корреспонденты РААСН А.Л. Гельфонд (ННГАСУ), В.К. Моор
(Инженерная школа ДВФУ), М.В. Шубенков (МАРХИ) входили в состав жюри
XXV Международного смотра-конкурса выпускных квалификационных работ
по архитектуре и дизайну; руководителем смотра-конкурса был председатель
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МООСАО, советник РААСН С.В. Бровченко. Лучший дипломный проект получил медаль РААСН им. А.Г.Рочегова. Многие работы были отмечены дипломами РААСН, СА РФ, МООСАО. НГУАДИ, Новосибирск, (сентябрь).
В соответствии с постановлением президиума РААСН от 30 сентября
2016 года № 9 учрежден гриф Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) для учебных изданий (учебников и учебных пособий), утверждено Положение о порядке присвоения учебным изданиям грифа Российской академии архитектуры и строительных наук, распоряжением президента
РААСН от 12 октября 2016 года № 11 утверждена Методика определения стоимости платных услуг по организации и проведения комплексной (научной и
учебно-методической) экспертизы учебных изданий Российской академией архитектуры и строительных наук. Текст Положения размещён на официальном
интернет-сайте РААСН (http://www.raasn.ru/) в блоке «Регламентирующие документы» подраздела «Официальные документы» раздела «Об Академии».

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 39 членов РААСН, из них: 9 академиков РААСН,
15 членов-корреспондентов РААСН, 1 почетный член РААСН, 14 советников
РААСН, которые являются представителями ведущих образовательных организаций архитектурно строительного профиля (в том числе 10 федеральных университетов). Заседания Совета, как правило, проходят в рамках Общего собраниям членов РААСН, протоколы заседаний Совета размещаются на официальном сайте РААСН. На заседаниях обсуждаются вопросы качественной подготовки кадров архитектурно-строительного профиля в соответствии с современными потребностями развития строительной отрасли и с учетом реальных требований, предъявляемых органами государственного управления.
В отчетном году заседание Совета было проведено в апреле в рамках
Общего собрания РААСН, состоявшемся в Москве. На заседании была отмечена актуальность сохранения и поддержания высоких стандартов качества архитектурно-строительного образования с использованием ресурсного координирующего потенциала Минстроя России и РААСН, а также необходимость развития взаимодействия РААСН с отраслевыми региональными образовательными организациями высшего образования.
На этом же заседании принято решение о переименовании «Совета по интеграции академической и вузовской науки» в «Совет по взаимодействию
264

РААСН и образовательных организаций», актуализировано положение о Совете, в состав членов Совета приглашены представители федеральных университетов.
По решению членов Совета протокол проведенного заседания был направлен в Минстрой России для подготовки материалов для Государственного
совета Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации».
В отчетном году члены Совета приняли участие в международных, всероссийских и региональных межвузовских мероприятиях:
 в VI Международном симпозиуме «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» (см. ранее);
 в V Международной научной конференции «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»)»
(см. ранее);
 в ежегодной XIX Международной межвузовской научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Строительство-формирование среды жизнедеятельности». Организатором конференции выступал НИУ МГСУ при поддержке РААСН, АСВ, УМО вузов Российской Федерации по образованию в области строительства. Председатель конференции – ректор НИУ МГСУ член-корреспондент РААСН А.А. Волков; тематика секций включала широкий круг вопросов по архитектуре, градостроительству и строительным дисциплинам, Москва (апрель);
 во всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида
2016», организованном Федеральным агентством по делам молодежи при Минобрнауки России (в качестве официального партнера форума по образовательной программе «Молодые архитекторы и урбанисты» выступил МАРХИ); в работе форума принял участие ректор МАРХИ академик РААСН Д.О. Швидковский, выступивший с лекцией; проректор по научной работе МАРХИ академик
РААСН Г.В. Есаулов представил посетившему форум Президенту России В.В.
Путину проектные разработки смены молодых архитекторов, дизайнеров, урбанистов. Крым, Бакальская коса (июль–сентябрь);
 в XI фестивале науки в Москве, проходившем в рамках VI Всероссийского фестиваля науки, организованном Минобрнауки России, Правительством
Москвы и МГУ им. М.В. Ломоносова; конференции, круглые столы, выставки,
мастер-классы прошли на площадках МГУ, ЦВК «Экспоцентр», вузовучастников фестиваля (руководители оргкомитетов от МАРХИ и НИУ МГСУ –
ректоры академик РААСН Д.О. Швидковский (МАРХИ) и член-корреспондент
РААСН А.А. Волков (НИУ МГСУ), Москва (октябрь);
265

 в международной научной конференции «Интеграция, партнерство и

инновации в строительной науке и образовании», организованной НИУ МГСУ
при поддержке Минобрнауки России, Минстроя России, Правительства Москвы, РААСН, РСС, АСВ. НИУ МГСУ, Москва (ноябрь).

В области архитектуры
Образовательная деятельность являлась в отчетном году одним из важнейших направлений работы ОА.
При НИИТИАГ функционирует аспирантура и докторантура, где в течение года проходили подготовку 9 человек. В отчетном году было принято в аспирантуру 3 аспиранта, подготавливаются 4 докторских и 12 кандидатских диссертаций.
Институт готовит отзывы на кандидатские и докторские диссертации,
часто в качестве ведущей организации. Сотрудники Института работают в диссертационных советах различных научно-исследовательских институтов и
высших учебных заведений, регулярно выступают оппонентами на защитах
кандидатских и докторских диссертаций в соответствии с направленностью
своих исследований.
Работа института 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). В рамках
интеграции академической и вузовской науки сотрудники НИИТИАГ преподают в образовательных организаций высшего образования: МГУ им. Ломоносова, МАРХИ, РГГУ, НИУ МГСУ, РАНГХС, ПСТГУ, ВГИК, МГХПА
им. С.Г. Строганова, МГАХИ им. В.И. Сурикова, СПбГУ, Институте им. Репина, СПбГАСУ, СПГХПА им. Штиглица, Европейском университете, ВолгГАСУ, ВГСПУ, ПетрГУ, НГАХА, НГАСУ, УГАХА, Иркутском национальном исследовательском государственном техническом университете, Институте архитектуры и дизайна СФУ, КГАСУ, ТГУ, ЮУрГУ, Тверском филиале МГУДТ;
являются руководителями магистерских, дипломных и диссертационных работ
студентов и аспирантов различных образовательных организаций высшего образования.
Сотрудники Института участвуют в работе ГАК ряда образовательных
организаций высшего образования (в т.ч. в качестве председателей): МАРХИ,
РАЖВиЗ Ильи Глазунова, Свято-Тихоновского Православного гуманитарного
университета, Комсомольского-на-Амуре ГТУ, Тихоокеанского государственного университета, СамГАСА, БГТУ им. В.Г. Шухова, ИрГТУ, ТГАСУ (Томск),
Академии архитектуры и дизайна в Екатеринбурге. Также они являются члена266

ми диссертационных советов Отделения истории искусства Исторического факультета МГУ, МАРХИ, РГПУ им. А.И. Герцена. Сотрудники института работают в Совете по присуждению ученых степеней при РАХ, в Комиссии по присуждению Золотой медали выпускника МАРХИ.
Сотрудники института постоянно проводят консультирование магистерских и дипломных работ студентов МАРХИ, МГСУ, СПГХПА им. А.Л. Штиглица; СПбГУ, СПбГАСУ, ИГТУ, кандидатских и докторских диссертационных
исследований, а также консультирование иностранных исследователей по вопросам истории, теории и практики отечественного градостроительства и архитектуры.
Сотрудники НИИТИАГ являются авторами и разработчиками лекционных курсов:
 «Образ города в художественной культуре России и Западной Европы
XVII–XX веков» (Европейский университет);
 «Теоретические основания и специфика художественной выразительности архитектуры новейших направлений»; «Компьютерный композиционнокомбинаторный курс»; «Градостроительное предпроектное исследование с помощью компьютерных технологий (ГИС)»; «Алгоритмическое формообразование в Новейшей архитектуре»; «Исследование и проектирование с использованием современных ИКТ» (МАРХИ);
 «Архитектура историзма и модерна: столичные и региональные школы» (СГХПА им. А.Л. Штиглица);
 «История градостроительного искусства» (НГАХА);
 «Искусство ХХ века (АОН при Президенте Российской Федерации);
 «История древнерусского искусства» (Тверской филиал МГУДТ);
 «Методика подготовки, оформления и защиты диссертации» и «Методика подготовки, оформления и защиты диссертации: работа с источниками»
(аспирантура МАРХИ);
 «Архитектура стран Закавказья IV–XVII веков. Пути развития»
(ПСТГУ).
Сотрудники НИИТИАГ читают лекционные курсы по истории и теории
отечественной и мировой архитектуры, градостроительства, ландшафтной архитектуре в университетах, архитектурных, художественных и строительных
вузах. Среди них такие курсы, как: «История русской архитектуры», «Реставрация памятников», «Социально-экономические проблемы развития городов»,
«Основы искусства Возрождения», «Основы искусства эпохи барокко и классицизма», «Основы искусства XIX века», «Основы искусства XX века», «Современные тенденции архитектуры», «Градостроительные концепции XIX–XX
веков», «История градостроительства», «История развития городов», «Основы
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теории градостроительства и районной планировки», «Современная ландшафтная архитектура (проблемы)», «История архитектуры и искусства», «История
садово-паркового искусства», «Реставрация живописи».
Сотрудниками института были проведен ряд открытых лекций и мастерклассов:
 открытая лекция «Концепции Небесного Иерусалима в армянской архитектуре и интерпретация образов Иерусалима земного». Проект «Эшколот»,
Библиотека им. Ф.М. Достоевского (февраль);
 мастер-класс на архитектурном фестивале «АртБухта. Урбанизация»
(февраль);
 лекция «ПролетКульт – пролегомены технической культуры», Москва,
Центр авангарда на Шаболовке (март);
 лекция «Деревянная архитектура в современной Японии» на Днях
японской культуры в Москве, ВДНХ (июнь);
 лекция «История возникновения моногородов, принципы проектирования и расселения, градостроительная и жилищная политика» в рамках Программы профессиональной подготовки по обучению команд, управляющих
проектами развития моногородов. Модуль 1. Контексты развития российских
моногородов. Московская школа управления Сколково (июнь – июль);
 лекция «История формирования системы образования в СССР в контексте регионализации». Школа ректоров. Московская школа управления
Сколково (сентябрь);
 лекция «Модерн в застройке Петербурга. О границах стиля» и ряд экскурсий в проекте ВООПИиК, КГИОП «Открытый город», Санкт-Петербург
(ноябрь);
 курс лекций по архитектуре Петербурга для работников аппарата Правительства Санкт-Петербурга;
 мастер-классы, консультации, циклы радиопередач на «Радио России –
Санкт-Петербург»;
 мастер-класс по интерактивному моделированию в программе 3D-max
«Зелёный кинотеатр» в рамках XI Фестиваля науки на площадке МАРХИ в
ЭКСПО.
Специалисты НИИТИАГ стали организаторами и участниками ряда научных семинаров: «Уходящая натура. Проблемы изучения и сохранения дачной
архитектуры Финского залива» (в течение года, совместно с кафедрой дизайна
СПбГУ); семинара русско-польского проекта «Электронная энциклопедия:
Польский Петербург»: участие в дискуссиях, подготовка текстов для энциклопедии; «Реставрация, консервация и воссоздание памятников деревянного зодчества» (в рамках работы инновационно-образовательного центра «Северная
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столица», Санкт-Петербург, 28 марта – 1 апреля). Были проведены историкоархитектурные семинары в рамках проекта «Моя Россия», проводимых по
гранту Минкультуры России в г. Ярославле.
Были проведены зарубежные практические историко-архитектурные семинары на курсах послевузовского образования с выездом в Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Болгарию, Венгрию, Германию, Голландию,
Грецию (о. Родос), Грузию, Италию, Кипр, Польшу, Португалию, Румынию,
Турцию, Францию, Эстонию.
Сотрудники института проводят практические семинары на курсах послевузовского образования в Санкт-Петербурге, Твери, Новгороде, Москве.
Также они принимали участие в подготовке и проведении ряда выставок в качестве организаторов, кураторов, авторов научного сопровождения, модераторов круглых столов, сопровождавших работу этих выставок.
Деятельность по подготовке кадров высшей квалификации и повышению квалификации специалистов занимала важное место и в работе УралНИИпроекта.
Специалисты института осуществляли в отчетном году руководство дипломными работами студентов образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку кадров для архитектурно-строительного
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 Института работают в диссертационных советах различных институтов.
Работа института 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 комплекса и на архитектурных факультетах, участвуют в работе ГАК. Студенты и аспиранты вузов повышают квалификацию путем прохождения внутри- и послевузовской практики в
Институте. Руководителями аспирантов и магистрантов являются членкорреспондент РААСН А.В. Долгов, Т.Ю. Быстрова, Ю.М. Бердюгина.
В отчетном году многие члены ОА вели работу в области науки и образования.
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• Академик РААСН Г.В. Есаулов – участвовал в организации новой кафедры МАРХИ «Храмовое зодчество», руководил соискателями в аспирантуре
МАРХИ.
• Академик РААСН А.П. Кудрявцев осуществлял руководство участниками международного смотра дипломных работ в Новосибирске, подготовкой
новых учебников и учебных пособий по дисциплинам кафедры МАРХИ «Советская и современная зарубежная архитектура»; руководил разработкой новых
магистерских программ кафедры «Советская и современная зарубежная архитектура» и новых программ бакалавриата.
• 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).
• Член-корреспондент РААСН Д.В. Буш провел мастер-класс в Университете Намибии по архитектуре уникальных сооружений.
• Член-корреспондент РААСН М.А. Мамошин прочитал курс лекций,
провел мастер-классы и организовывал прохождение практики в своей мастерской для студентов архитектурных факультетов СПбГАСУ и Института им.
И.Е. Репина.
• Член-корреспондент РААСН А.А. Скокан прочел лекцию курса «Авторские практики» в рамках программы «Комплексная профессиональная подготовка» МАРХИ и СМА.
• Советник РААСН А.Ю. Ананченко в качестве лектора-эксперта провел курсы послевузовского повышения квалификации учебных центров КПО
«Просвет», АНО «Технопрогресс», ООО «Мир семинаров».
• Советник РААСН Т.И. Вахрамеева проводила занятия по теории и
методике реставрации для специалистов в области охраны и сохранения объектов культурного наследия на курсах повышения квалификации Научнометодического центра «Северная столица», Санкт-Петербург.
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• Советник РААСН А.А. Магай принял участие в разработке дополнительной образовательной программы Международного института качеств бизнеса «Обеспечение безопасности при проектировании зданий и сооружений».
• Советник РААСН С.Б. Поморов осуществлял руководство выпускными квалификационными работами, представленными на смотр-конкурс под
эгидой Международной организации содействия архитектурному образованию
(МООСАО) в Новосибирске (получен диплом лауреата смотра-конкурса); в качестве руководителя участвовал в работе по составлению ФГОС ВО «3++» по
направлению подготовки «Дизайн архитектурной среды» и по разработке Примерной основной образовательной программы (ПООП).
• Советник РААСН Н.А. Рочегова участвовала в ежегодном мастерклассе по интерактивному 3D-моделированию на Фестивале науки.
• Советник РААСН Ю.Р. Савельев прочитал магистерский курс лекций
на тему «Неовизантийский стиль христианской архитектуры: Россия, Европа,
Америка» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете и
курс лекций «Историзм в искусстве Российской империи XIX века» («Historicism in the Art of the Russian Empire during the XIX century») в университете
штата Джорджия, США.
• Советник РААСН М.С. Штиглиц провела мастер-класс в СПбГАСУ в
рамках международного студенческого семинара стран Балтийского региона.

В области градостроительства
В отчетном году 14 членов ОГ, в том числе 4 академика РААСН и 10
членов-корреспондентов РААСН, являлись профессорами архитектурностроительных 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 И.Г. Лежава, члены-корреспонденты РААСН И.А.
Бондаренко и М.В. Шубенков
Членами ОГ разработаны программы повышения квалификации руководителей администраций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и дистанционного повышения квалификации специалистовградостроителей и сотрудников органов местного самоуправления, а также
научные рекомендации по составу и содержанию учебно-методических материалов.
Члены РААСН, почетные члены РААСН и советники РААСН по ОГ
принимают активное участие в работе ФПК МАРХИ; читают лекции в РАГС
при Президенте Российской Федерации, в Академии переподготовки кадров
и повышения квалификации специалистов строительного комплекса, в Академии народного хозяйства Правительства Российской Федерации, в Госу271

дарственной академии переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы, учебном центре
ММИТ, МГУУ Правительства Москвы по программе повышения квалификации гражданских служащих, в негосударственном образовательном учреждении «Учебный центр Москомархитектуры», в Центре повышения квалификации Тихоокеанского государственного экономического университета, на курсах повышения квалификации для работников органов архитектуры СевероЗападного региона Российской Федерации, в Университете руководящих
кадров строительного комплекса Омской области по повышению квалификации и изучению новых технологий, внедрению прогрессивных методов
строительства в строительном комплексе Западной Сибири, Воронежском
филиале Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В области строительных наук
Члены и советники 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 мастерклассы.
Более 80 процентов членов и советников ОСН ведут научную и преподавательскую деятельность в вузах, являются заведующими и профессорами кафедр.
В 2016 году они были научными руководителями 18 докторских диссертаций, 16 магистерских диссертаций, более100 диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук. Под их руководством защищено 3 докторских диссертации, 30 кандидатских и 4 магистерских диссертаций.
В НИИСФ РААСН осуществлялась работа по программе интеграции с
образовательными учреждениями строительного профиля. Студенты и аспиранты вузов повышают квалификацию путем прохождения внутри- и послевузовской практики в НИИСФ РААСН.
В 2016 году на заседаниях диссертационного совета Д.007.001.01 при
НИИСФ РААСН были защищены одна диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук и пять диссертаций на соискание учёной степени кандидата технических наук.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ
В 2016 году РААСН продолжала работу по укреплению и развитию сотрудничества с зарубежными странами для обмена информацией, проведения
совместных научно-творческих мероприятий.
В марте по приглашению Министерства регионального развития Чешской
республики президент РААСН академик А.В. Кузьмин посетил Чешскую Республику (Прага) для участия в работе Международной конференции «Европейский Хабитат», и выступил с докладом на тему «Городское Управление (законодательство и правила, пространственное и интегрированное планирование и
проектирование, земельная политика и общественные места)». В конференции
приняли участие ведущие специалисты из 56 стран.
В апреле в рамках Общего собрания РААСН в Академии состоялась
встреча президента РААСН А. В. Кузьмина с иностранными членами Академии
из Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии и Казахстана. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия при проведении совместных с иностранными членами научно-творческих мероприятий по вопросам архитектуры,
градостроительства и строительных наук. Итогом встречи стало достижение
взаимопонимания в необходимости дальнейшего развития научного диалога в
широком диапазоне взаимовыгодного сотрудничества в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук.
С 28 апреля по 1 мая делегация РААСН в составе президента РААСН
А.В. Кузьмина, вице-президента РААСН В.И. Травуша и советника президента
РААСН Н.А. Климовой посетила Республику Казахстан, где приняла участие в
международной научно-практической конференции «Наука, техническое регулирование и инжиниринг в строительстве: состояние, перспективы», организованной Казахстанским многопрофильным институтом реконструкции и развития (КазМИРР) и Национальной ассоциацией строительной отрасли Республики Казахстан на базе Карагандинского государственного технического университета. В работе конференции приняли участие ученые и специалисты ведущих
университетов, научных и инжиниринговых центров мира, ответственные работники министерств и ведомства Республики Казахстан, профессиональных
ассоциаций, отраслевых комитетов, проектно-конструкторских, изыскательских
и подрядных организаций Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республики Казахстан.
Академик РААСН А.В. Кузьмин выступил на пленарном заседании конференции с докладом «Среда жизнедеятельности – национальный приоритет
России. Формирование и реализация», где затронул возможные направления
сотрудничества, в том числе в рамках технологической платформы «Строи273

тельство и архитектура». Академик РААСН В.И. Травуш выступил с докладом
и провел мастер-класс на тему «Высотные здания в России. От прошлого к настоящему».
В июле делегация РААСН во главе с членом-корреспондентом РААСН
Д.В. Бушем посетила Университет Намибии (Республика Намибия, г. Виндхук
и г. Онгуэдива). В ходе визита состоялись встречи с ректором университета
Л. Хангула и другими официальными лицами, в частности, с послом России в
Намибии, господином А.Н. Худиным.
В сентябре Академию посетила делегация Университета Намибии во главе с ректором Университета проф. Л. Хангула. В совещании приняли участие:
ректор УНАМ проф. Л. Хангула, проректор УНАМ по исследовательской работе, инновациям и развитию проф. К. Матенгу, проректор УНАМ Ф. Кавише, заведующий кафедрой военных наук УНАМ, иностранный член РААСН Ф.-М.
Адам, вице-президент РААСН А.П. Кудрявцев, главный ученый секретарь
РААСН П.А. Акимов, академик РААСН А.Б. Некрасов, член-корреспондент
РААСН Д.В. Буш, начальник отдела внешних связей и научных коммуникаций
РААСН А.А. Грин, советник отдела внешних связей и научных коммуникаций
РААСН Л.С. Аношкина.
На встрече обсуждалось участие обеих сторон в реализации Договора о
сотрудничестве между ФГБУ «Российская академия архитектуры и строительных наук» и Университетом Намибии от 16 сентября 2015 года; подготовка к
открытию архитектурного факультета в составе Университета Намибии, составление учебного плана для нового факультета, оказание помощи с укомплектованием факультета оборудованием, компьютерными программами.
Представители университета высказали пожелание привлечь российских преподавателей в области архитектурного образования к работе в Намибии, а также выразили заинтересованность в осуществлении программы студенческого
обмена между УНАМ и российскими образовательными организациями высшего образования.
Представители РААСН и УНАМ обсудили возможность проведения Конкурса «Комплекс зданий факультета архитектуры и градостроительства Университета Намибии», были обозначены сроки и условия его проведения. После
встречи началась активная работа по организации Конкурса, подведение итогов
которого назначено на 2017 год.
Вице-президент РААСН, академик В. А. Ильичев в сентябре посетил Республику Узбекистан (Ташкент) для участия в работе Международной научнотехнической конференции «Прочность конструкций, сейсмодинамика зданий и
сооружений».
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В октябре состоялась встреча президента РААСН А.В. Кузьмина с международной группой студентов магистратуры Sciences PO Urban School Paris
(соответствующая программа магистратуры нацелена на изучение управления
мегаполисами). В ходе встречи А.В. Кузьмин затронул тему российского градостроительства, в частности, он рассказал об истории градостроительства Москвы. Студентов заинтересовал вопрос механизмов реализации действующего генерального плана Москвы и перспективы дальнейшего развития города.
В 2016 году филиалами 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), Фондом Гензельманна (Германия), Польским институтом исследования мирового искусства (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Варшава, Польша). Был заключен договор о сотрудничестве с Кыргызским государственным университетом строительства, транспорта и архитектуры имени
Н. Исанова в г. Бишкек. Один из специалистов Института является руководителем магистерской программы «Визуальные коммуникации (цифровое искусство)» двойных дипломов по образовательному направлению «Градостроительство» Университета Аберта (Португалия).
Сотрудники Института приняли участие (научное и организационное)
почти в 40 международных научных мероприятиях, наиболее значительными из
которых являются:
 Early Modern Architecture: Regional Approach vs. National History / Colloquium ‘International Issues in Art History’ CAA-Getty International Program
(США, Вашингтон, февраль);
 международная конференция «Курорты Балтийского моря: сохранение
наследия и развитие рекреационной среды» (Санкт-Петербург, март);
 Le immagini dell'architettura per la Memoria delle due guerre in RussiaURSS: i signifcati culturali, le associazioni storiche e mitologiche. (Академия Св.
Луки, Рим – Университет г. Рима Тор Вергата, Оксфордский Университет, Совет Министров Италии, 31 марта – 1 апреля);
 конференция «История и культурное наследие Белорусского Подвинья» (Республика Беларусь, Полоцк, Полоцкий Государственный университет,
апрель);
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 Alcuni artisti e architetti Russi a Roma nel Primo Novecento: le questioni

dell’integrazione “Becoming Roman: Artistic Immigration in the Urbe from the
Sixteenth to the Twentieth Centuries”. British School of Rome (на итальянском).
(Италия, Рим, май);
 международная конференция «Россия и Китай на дальневосточных
рубежах. Русская эмиграция в Китае: опыт исхода». (Благовещенск, май);
 Historical Tayk: History, Culture, Confession (Ереван, Армения, июнь);
 The 17th International Planning History Conference. Delft. Netherlands.
(Нидерланды, Делфт, июль);
 The 23rd International Seminar on Urban Form (ISUF 2016). Nanning.
China (Китай, Наньнин, июль);
 23rd International Congress of BYZANTINE STUDIES. Belgrade,
Republic of Serbia (Сербия, Белград, август);
 международный круглый стол «Сугучча: Слова Скарыны ў сучасным
свеце». Министерство печати и информации Республики Беларусь (Минск, сентябрь);
 конференция «Проблемы реставрации Борисоглебской церкви» (Республика Беларусь, Гродно, сентябрь);
 19-я конференция по истории архитектуры эклектики: «Власть, национализм и патриотизм (XVIII–XX века). Политехнический университет Милана
(Италия, Анкона, 30 сентября – 1 октября);
 конференция «The University Landscape in the Light of the Enlightenment». (Университет Тарту, Эстония, г. Тарту, октябрь);
 L’archiettura sovietica e gli architetti italiani: publicazioni, mostre,
opinioni. Ilya Golosov/Giuseppe Terragni. Avanguardie Artistiche Mosca/Como.
(Комо, Союз Архитекторов – Политекнико, г. Милан – Ассоциация MAARC,
октябрь);
 Russian Architects under Fascism: Neoclassical Devotion and Conservative
Revolution. Historical modernisms symposium (University of London, School of
Advanced Study, Institute of English Studies (Великобритания, Лондон, декабрь);
 международная конференция «Восстановленная Москва (1813–1843).
Архитектура, источники, взаимовлияние» (Швейцария, Лугано, декабрь);
Сотрудники института принимали участие в международных выставках
за рубежом:
 «Festa Della Matematica». Европейское общество математики и искусства (ESMA) (Флоренция, Италия, апрель);
 «Bridges 2016 Art Exhibition», проходившей одновременно с конференцией «Bridges 2016» (Финляндия, г. Ювяскюля (Jyvaskyla), август);
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 «Mathematics and Art», проходившей одновременно с 3-й конференци-

ей Европейского общества математики и искусства (ESMA) (Словения, Любляна, сентябрь);
 «Mathematics and Art», организованной Европейским обществом математики и искусства (ESMA) совместно с Федеральной политехнической школой Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Швейцария, Лозанна, ноябрь).
Специалисты НИИТИАГ в качестве членов научных и организационных
комитетов и кураторов приняли участие в следующих мероприятиях:
 международная выставка «Люди, улицы, дома» (европейская программа культурной мобильности стран Балтийского моря), посвященной проблемам сохранения историко-культурного наследия курортов Балтийского моря
(Дом архитектора, Санкт-Петербург, 29 марта – 12 апреля; г. Зеленогорск, апрель);
 собрание АТУРК (Ассоциация технических университетов России и
Китая) – в качестве почетных гостей (Китай, г. Цзимо, май);
 I международная конференция по городскому планированию / The 1st
International Conference on Urban Planning – ICUP–2016 на базе Университета
Ниша/ the University of Niš и Градостроительного кластера/ Urban Planning
Cluster (Сербия, Ниш, ноябрь);
 международная конференция «Восстановленная Москва (1813–1843).
Архитектура, источники, взаимовлияние. Mosca ricostruita (1813–1843).
Architetture, fonti, interazioni». Villa Lucchini, Gentilino (Швейцария, Монтаньола, декабрь).
В качестве соорганизаторов сотрудники выступили: в международном
воркшопе «Общественные пространства в экстремальном климате» (Архитектурная школа МАРШ, Союз архитекторов Якутии, Северо-восточный федеральный университет, Якутск); II международной конференции «Города и люди. Местные решения для устойчивого развития» (городская администрация,
Союз архитекторов Якутии, Северо-восточный федеральный университет,
Якутск); в совместном проекте с Институтом деревообработки (Кармаранш-анБюжэ, Франция) по реконструкции интерьера атриума корпуса факультетов естественных наук в Северо-восточном федеральном университете в Якутске.
В отчетном году сотрудниками Института был прочитан ряд лекций в зарубежных странах: «History of Contemporary art», Istituto Europeo del Design
(Рим, февраль); «Rome: Art and History Open Air», Universita Tor Vergata (Рим,
ноябрь – декабрь); «Историзм в искусстве Российской империи XIX века»
(«Historicism in the Art of the Russian Empire during the XIX century»), курс лекций в Университете штата Джорджия, США (март); Иерусалимские семинары:
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«Элоней Мамре и Махпела в Хевроне: прототипы Иерусалимского Храмам или
его конкуренты?» (сентябрь), «Перестройка святилищ в церкви на территории
Палестины» (октябрь);
Для иностранных делегаций была прочитана лекция по сохранению и
реставрации памятника архитектуры «Усадьба Гагарина – НовоЕкатерининская больница» для Корейской делегации (май) и проведена экскурсия «Архитектурные стили Москвы» для японской делегации (ноябрь).
Были организованы и проведены научные и научно-практические семинары: в рамках международного проекта «Ultimacity» (Градостроительные инициативы Балтийского региона): участие в дискуссиях, подготовка текстов
(Финляндия, Эстония, Швеция, Россия); в рамках гранта Фонда «Фольсваген»
по теме: «Unloved heritage “socialist city”? Planning strategies for the sustainable
urban development of large settlements from the 1960s and 1970s» (совместно с
партнерами из технического университета Карлсруэ (Германия), Сибирского
федерального университета (Красноярск), Архитектурно-строительного института (Харьков), Одесского технического университета (Одесса); «Синагоги VS
языческая эстетика или откуда в синагогах Медуза Горгона» (историкоархеологический семинар в г. Хайфа (Израиль), июнь); проведены семинары с
осмотром памятников на месте в городах Израиля: Капернауме, Кедеше, Омрите, Кесарии Филипповой, Иппосе-Суссите; участие в выездном международном
историко-археологическом семинаре в Аполлонии, в Элоней Мамре.
Сотрудники Института выезжали в зарубежные командировки консультативного и исследовательского характера в Китай: в Архитектурный институт
университета Цинхуа; в г. Циндао для выполнения совместного проекта «Квартал русской культуры» в городе Цзимо (пригород Циндао) на территории нового комплекса Харбинского политехнического университета.
Многие специалисты НИИТИАГ принимают участие в международных
исследовательских проектах за рубежом: «Исследовательский проект Высшей
школы гуманитарных и социальных наук Университета Тиба» (Япония); «Ассоциации друзей Центра византийской истории и цивилизации» («Association
des Amis du Centre d’Histoire et Civilization de Byzance») (НАН РА, Университет
Сорбонна, Париж); по изучению Десятинной церкви и Софийского собора в
Киеве (с Институтом археологии НАН Украины); по изучению СпасоПреображенского собора в Чернигове (с Черниговским университетом, Украина), по изучению Спасо-Преображенского собора Евфросиньева монастыря в
Полоцке (с Полоцким государственным музеем-заповедником, Республика Беларусь), по разработке программы сохранения и музеефикации Киевского Детинца и Десятинной церкви (Киев, Украина).
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Осуществлялось научное консультирование проектной организации
‘PROMET Proje Mimarlik Restorasyon’ (Турция) по проектам реставрации церкви Спасителя и кафедрального собора в Ани; ведется работа в международной
комиссии по вопросам реставрации памятников Ани.
Сотрудники Института участвуют в Комиссии по валидации архитектурных школ ЮНЕСКО и МСА, Совета по культуре и толерантности при Верховном комиссаре Евросоюза по иностранным делам «Обзервасьон Фарос», а также сотрудничают с программами «Watch list» Всемирного фонда памятников
(WMF), с научным комитетом Сети основных сооружений Вобана ЮНЕСКО
(Réseau Vauban).
Проводились научные стажировки специалистов Института в ряде зарубежных университетов: в Технического университет Карлсруэ (Германия), в
Институте имени Гердера в Марбурге (Германия). Осуществлялось сотрудничество с Библиотечным фондом Вернера Охслина (Stiftung Bibliothek Werner
Oechslin), Швейцария.
Был получен ряд грантов от международных организаций: CAA-Getty
International Program на участие в 104-й ежегодной конференции College Art
Association в Вашингтоне (31 января–8 февраля), исследовательский грант
Фонда «Фольсваген» совместно с партнерами Технического университета Карлсруэ (Германия) и Одесского Технического университета (Украина); грант
Университета Инсубрии Комо-Варезе, Италия (март 2016 – февраль 2017).
Статьи сотрудников НИИТИАГ публикуются в зарубежных изданиях, в
том числе в изданиях, индексируемых в международных базах данныхWeb of
Science и Scopus, готовят публикации в соавторстве с зарубежными исследователями. В выполнении ряда работ принимают участие зарубежные ученые, специализирующиеся на соответствующей теме и проблематике. Ведется подготовка совместных монографий.
Сотрудники института являются членами редколлегий иностранных научных журналов: «Ушардзан» («Памятник») Минкультуры Армении, «Архитектура» (Белоруссия), «Texts» (Бельгия), «RIHA Journal» (Германия, издание
международной ассоциации институтов истории искусства), «Journal of Chinese
Architecture History» (Китай), ежегодника «Sztuka Europy Wschodniej» (Искусство Восточной Европы), посвященного искусству и художественной культуре
Центрально-Восточной и Восточной Европы, журнала BFO-Journal (Швейцария), а также приняли участие в работе российско-польского Экспертного совета «Электронная энциклопедия «Польский Петербург» по разделу «Архитектура».
Сотрудники НИИТИАГ ведут активную научную и творческую деятельность в следующих международных организациях: Международная академия
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архитектуры (МААМ); Международный союз архитекторов; Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО; Нью-Йоркская академия наук; Европейское общество
культуры; Всемирный фонд исторического наследия (World Monument Fund);
Международный научный комитет ИКОМОС; Международный научный комитет ИКОРП (International Scientific Committee on Risk Preparedness); DoCoMoMo
(Российское отделение международной организации по сохранению наследия
модернизма); научный комитет Европейского общества математики и искусства
(ESMA); Общество евразийских исследований (Гарвард, США); Фонд Е. Бальзан (Евросоюз); Белорусско-российский экспертный совет по реставрации собора Спасо-Евфросиньевского монастыря в Полоцке, Совета экспертов по
культурному наследию государств СНГ и др.
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 г. Екатеринбурге с участием итальянских архитекторов Пауло Бодега и Джузеппе Рустиньолли (г. Лекко).
В отчетном году представители Института приняли участие в международных форумах, конференциях, семинарах, выставках, проведенных как в России, так и в зарубежных странах.
Члены-корреспонденты РААСН А.В. Долгов и А.В. Коротич, советник
РААСН В.Н. Алехин являются членами Всемирного Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH) при Иллинойском Технологическом институте Чикаго, США.
В журнале Академический вестник «УралНИИпроект РААСН», входящем в Перечень ВАК при Минобрнауки России, регулярно публикуются статьи
зарубежных ученых из Великобритании, Германии, Кипра, Украины и других
стран.
В отчетном году члены и советники ОА продолжали сотрудничество с зарубежными странами по проведению совместных научно-творческих мероприятий, организации презентаций, выставок конкурсов, приняли участие и выступали с докладами на международных форумах, конференциях, семинарах,
круглых столах и т.п.
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• Академик РААСН А.В. Боков принял участие в работе 128-й сессии
Совета Международного союза архитекторов (UIA), Дар-эс-Салам, Танзания
(март–апрель).
• Академик РААСН А.П. Кудрявцев принял участие в работе: ежегодной Генеральной ассамблеи ИКОМОС в г. Стамбуле, Турция (октябрь); круглого стола экспертов Фонда Ромуальдо Дель Бьянко, г. Флоренция, Италия.
• Академик РААСН Д.О. Швидковский принял участие в следующих
мероприятиях:
 заседание международного Ученого совета Фонда Андреа Палладио.
Виченца (Италия);
 международный конкурс молодых искусствоведов им. Джеймса Аккермана (Европейский союз) (член жюри);
 Комиссия по валидации художественных и архитектурных школ при
ЮНЕСКО и МСА;
 проект РГНФ и Фонда фундаментальных исследований Швейцарской
конфедерации «Швейцарские архитекторы в Москве после пожара 1812 года»;
 прочел цикл лекций по истории русской архитектуры в Университете
Аристотеля в Фессалониках, Греция (апрель);
 полнометражный фильм «Шотландские архитекторы в России: от
Ивана Грозного до Сталина» (автор концепции и ведущий), BBC, Великобритания, 2016.
• Советник РААСН А.Ю. Казарян участвовал в проведении международной научной экспедиции в города Елазыг и Стамбул (Турция) с целью сбора информации и мониторингу памятников христианской архитектуры провинции Елазыг (Харберд и Балу); организаторы – общественная организация
«Анадолу Култур» и др. (июнь).
• Советник РААСН С.С. Левошко совместно с польскими авторами
публиковала статьи на сайте «Польский Петербург»; осуществляла сотрудничество с зарубежными исследователями по вопросам истории архитектуры и
сохранения наследия в странах Балтийского региона: Нттой Беэк, Айно Нисканен (университет Аалто), Тимо Кейнянен, Теппо Йокенен (Финляндия), Ингой Сармой (Латвия).
Международное сотрудничество членов ТО РААСН включает участие в
зарубежных и национальных конгрессах, форумах, научных конференциях,
симпозиумах, выставках, конкурсах, проведение совместных с зарубежными
специалистами научно-исследовательских и проектно-экспериментальных работ, подготовку публикаций и экспертных заключений, стажировку специалистов и другие мероприятия.
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Заметными событиями стал ряд крупных профессиональных мероприятий
с зарубежным участием, проведенных при организационной поддержке и участии РААСН, в том числе:
 18-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки –
2016 (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)»
(ПТО РААСН, Нижний Новгород, май).
В работе форума приняли участие свыше 120 профильных предприятий и
организаций из 30 субъектов РФ и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Членами ПТО РААСН сделано 22 доклада, в том числе пленарный «Сохранение биосферных резерватов на территории Нижегородской области», сделанный научным руководителем конгресса, ректором ННГАСУ, профессором, советником РААСН А.А. Лапшиным (ОСН РААСН, ПТО РААСН, Нижний Новгород).
В рамках форума «Великие реки» был проведен XIV Российский архитектурно-строительный форум, на котором состоялся урбанистический конвент
«Проблемы градостроительного развития территории Нижнего Новгорода и
Нижегородской области». Научный руководитель форума – заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ, профессор, член-корреспондент
РААСН А.Л. Гельфонд (ОА РААСН, ПТО РААСН, Нижний Новгород);
 VI Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» (ДТО РААСН, Владивосток, август).
Симпозиум собрал более 140 ученых и специалистов из различных регионов Российской Федерации, а также Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Польши, Украины и других стран.
В работе симпозиума приняли участие вице-президенты РААСН академики РААСН В.И. Травуш и В.А. Ильичев, академики РААСН Н.И. Карпенко
(ОСН РААСН, Москва), П.А. Аббасов (ОСН РААСН, ДТО РААСН, Владивосток), Л.С. Ляхович (ОСН РААСН, СибТО РААСН, Томск), С.В. Федосов (ОСН
РААСН, ЦТО РААСН, Иваново), члены-корреспонденты РААСН П.А. Акимов,
А.М. Белостоцкий (ОСН РААСН, Москва), А.Т. Беккер, С.В. Вавренюк (ОСН
РААСН, ДТО РААСН, Владивосток), Л.В. Енджиевский (ОСН РААСН, СибТО
РААСН, Красноярск), советники РААСН В.И. Смотриковский (ОА РААСН,
ДТО РААСН, Владивосток), Г.Г. Кашеварова (ОСН РААСН, ПТО РААСН,
Пермь), Т.Б. Кайтуков (ОСН РААСН, Москва), А.Н. Петров (ОСН РААСН,
СЗТО РААСН, Санкт-Петербург) и другие;
 XXV Международный смотр-конкурс выпускных квалификационных
работ по архитектуре и дизайну (СибТО РААСН, Новосибирск, сентябрь).
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На смотр-конкурс было представлено более 700 дипломных проектов и
магистерских диссертаций выпускников вузов – архитекторов и дизайнеров. В
смотре-конкурсе приняли участие 150 представителей образовательных организаций высшего образования из 55 городов России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Китая и Южной Кореи. В составе жюри и экспертных
групп работали члены-корреспонденты РААСН Г.И. Пустоветов (ОА РААСН,
СибТО РААСН, Новосибирск), Г.Н. Туманик (ОГ РААСН, СибТО РААСН, Новосибирск), М.Г. Меерович (ОА РААСН, СибТО РААСН, Иркутск), А.Л. Гельфонд (ОА РААСН, ПТО РААСН, Нижний Новгород), М.В. Шубенков (ОГ
РААСН, Москва), Ю.В. Рысин (ОГ РААСН, ЮТО РААСН, Краснодар), почетный член РААСН Е.Н. Лихачев (ОА РААСН, СибТО РААСН, Новосибирск) и
другие;
 Третья Крымская международная научно-практическая конференция
«Безопасность среды жизнедеятельности» (КТО РААСН, Симферополь, Судак,
сентябрь).
В работе конференции принял участие вице-президент РААСН академик
В.А. Ильичев. С докладами выступили академики РААСН В.И. Колчунов (ОСН
РААСН, ЦТО РААСН, Курск) и С.В. Федосов (ОСН РААСН, ЦТО РААСН,
Иваново), советники РААСН А.Т. Дворецкий, В.С. Кукунаев, Н.В. Любомирский, З.С. Нагаева, С.И. Федоркин (все – ОСН РААСН, КТО РААСН, Симферополь).
По итогам конференции изданы два сборника докладов: «Строительство
и техногенная безопасность» и «Биосферная совместимость: человек, регион,
технологии»;
 III Международный форум высотного и уникального строительства
«100+ ForumRussia 2016» (УТО РААСН, Екатеринбург, октябрь).
Крупнейший форум, рассматривающий вопросы инноваций, проектирования и конструирования, инженерных систем высотных зданий и большепролетных сооружений, освоения подземного пространства, современного урбанизма, собрал более 4000 специалистов из России, а также из зарубежных стран
– Италии, Китая и Казахстана. На форуме в качестве спикеров, докладчиков и
гостей присутствовали президент РААСН академик А.В. Кузьмин, вицепрезиденты РААСН академики В.И. Травуш и В.А. Ильичев; академики
РААСН А.В. Боков (ОА РААСН, Москва), Г.В. Мазаев (ОГ РААСН, УТО
РААСН, Екатеринбург), Ю.И. Земцов (ОА РААСН, СЗТО РААСН, СанктПетербург), члены-корреспонденты РААСН А.В. Долгов (ОА РААСН, УТО
РААСН, Екатеринбург), А.М. Белостоцкий (ОСН РААСН, Москва), Ю.В. Рысин (ОГ РААСН, ЮТО РААСН, Краснодар), советники РААСН И.Л. Шубин
(ОСН РААСН, НИИСФ РААСН, Москва), Т.А. Белаш (ОСН РААСН, СЗТО
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РААСН, Санкт-Петербург), Г.Г. Кашеварова (ОСН РААСН, ПТО РААСН,
Пермь) и другие.
Члены ТО РААСН по местам 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. Член-корреспондент РААСН А.Т. Беккер (ОСН РААСН, ДТО
РААСН, Владивосток) выступил с докладами на конференциях в Греции (о. Родос), Австралии, Китае; член-корреспондент РААСН В.А. Шабанов (ОСН
РААСН, ПТО РААСН, Самара) – в Словакии; член-корреспондент РААСН
Ю.В. Рысин (ОГ РААСН, ЮТО РААСН, Краснодар) – в Баку; советник РААСН
И.Т. Мирсаяпов (ОСН РААСН, ПТО РААСН, Казань) – в Индии, Японии и др.
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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 18 академиков РААСН, 39
членов-корреспондентов РААСН, 27 почетных членов РААСН, 143 советника
РААСН и 29 иностранных членов РААСН из 15 зарубежных стран.
Отделение градостроительства
Вице-президент – академик РААСН И.Г. Лежава
И.о. академика-секретаря –
член-корреспондент РААСН М.В. Шубенков.
Начальник научно-отраслевого отдела –
советник РААСН Д.Ю. Ломакина.
Ученый секретарь – советник РААСН О.П. Коробова.
На конец отчетного года в состав ОГ входили 9 академиков РААСН, 19
членов-корреспондентов РААСН, 11 почетных членов РААСН, 132 советника
РААСН и 20 иностранных членов РААСН из 11 зарубежных стран.
Среди членов Отделения – 14 докторов наук, 5 кандидатов наук, 4 лауреата государственных премий, 3 лауреата Премии Совета министров СССР, 12
заслуженных архитекторов России, 3 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.
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В состав ОСН на конец года входили 22 академика РААСН, 37 членовкорреспондентов РААСН, 62 почетных члена РААСН, 196 советников РААСН,
из них 2 советника РААСН из Германии и Украины, 45 иностранных членов
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 Академии в отчетном году свою деятельность осуществляли 8
территориальных отделений.
Куратором деятельности территориальных отделений является вицепрезидент академик РААСН В.И. Травуш.
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 25 советников РААСН.
Всего Отделение включает 33 человека.
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 2 академика РААСН, 14 членовкорреспондентов РААСН, 3 почетных члена РААСН и 66 советников РААСН.
Всего Отделение включает 85 человек.
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 – советник РААСН Г.Г. Кашеварова), Тольятти (руководитель – членкорреспондент РААСН Г.В. Мурашкин), Йошкар-Оле (руководитель – советник РААСН В.Г. Котлов).
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
Сибирское территориальное отделение РААСН (Новосибирск)
Председатель  член-корреспондент РААСН Г.И. Пустоветов.
Ученый секретарь – почетный член РААСН Е.Н. Лихачев.
В состав Отделения входят 1 академик РААСН, 9 членовкорреспондентов РААСН, 5 почетных членов РААСН и 48 советников РААСН.
Всего Отделение включает 63 человека.
Отделение имеет представительства в городах Сибирского федерального
округа: Барнауле (руководитель – советник РААСН С.Б. Поморов), Томске
(руководитель – академик РААСН Л.С. Ляхович).
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 17 советников РААСН.
Всего Отделение включает 25 человек.
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Центральное территориальное отделение РААСН (Курск)
Председатель – академик РААСН Е.М. Чернышов (по июнь 2016 года),
академик РААСН В.И. Колчунов (с июня 2016 года).
Первый заместитель председателя – академик РААСН В.И. Колчунов
(по июнь 2016 года), академик РААСН Е.М. Чернышов (с июня 2016 года).
Заместитель председателя – академик РААСН С.В. Федосов.
Ученый секретарь – Н.Д. Потамошнева (до конца июня 2016 года),
К.О. Дмитриева.
В состав Отделения входят 3 академика РААСН, 4 членакорреспондента РААСН, 5 почетных членов РААСН и 41 советник РААСН.
Всего Отделение включает 53 человека.
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 61 советник РААСН. Всего Отделение включает 71 человек.
Отделение имеет Адыгейское представительство в г. Майкопе (руководитель – советник РААСН Н.М. Абасов).

Научные организации, подведомственные Минстрою России
ЦНИИП Минстроя России (Москва)
Генеральный директор института – М.М. Чабдаров.
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.
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На конец отчетного года численность штатных сотрудников Института
составила – 113 человек, в том числе исследователей – 60 человек. В выполнении научных исследований приняли участие 5 академиков РААСН, 6 членовкорреспондентов РААСН, 3 почетных члена РААСН, 22 советника РААСН;
докторов и кандидатов наук – 41 человек, из них исследователей высшей научной квалификации в общей численности исследователей в возрасте до 39 лет
(включительно) – 1 человек. Специалистов в возрасте до 39 лет – 6 человек.
Филиал ЦНИИП Минстроя России «НИИТИАГ» (Москва)
Директор института – член-корреспондент РААСН И.А. Бондаренко.
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 ЦНИИП Минстроя
России НИИТИАГ.
Общая численность работников Института на конец отчетного года составила 130 человек, сотрудников с трудовыми книжками – 72 человек.
Сотрудников, выполняющих научные исследования – 115 человека (из
них с трудовыми книжками – 59 человек, работающих по совместительству –
56 человек).
В выполнении научных тем в отчетном году принимали участие: штатные
сотрудники, в том числе: 4 члена-корреспондента РААСН, 1 почетный член
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РААСН, 11 советников РААСН, 1 член-корреспондент РАХ, 12 докторов наук,
28 кандидатов наук, а также сотрудники, работающие по совместительству, в
том числе: 4 академика РААСН, 3 члена-корреспондента РААСН, 8 советников
РААСН, 1 член-корреспондент РАН, один иностранный член НАН Республики
Армения, 19 докторов наук, 21 кандидат наук. Специалистов в возрасте до 39
лет – 30 человек.
Филиал ЦНИИП Минстроя России «УралНИИпроект»
(Екатеринбург)
Директор института – член-корреспондент РААСН А.В. Долгов.
Миссия УралНИИпроект РААСН как комплексного научноисследовательского 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
архитектурноградостроительными 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.
Общая численность сотрудников на конец отчетного года составляла 111
человек, в том числе совместителей – 15 человек, научных работников – 13 человек. Исследователей в возрасте до 39 лет – 2 человека, в том числе высшей
научной квалификации – 2 человека. Научные исследования выполняли 13 человек, из них: 1 академик РААСН, 2 члена-корреспондента РААСН, 2 доктора
наук, 6 кандидатов наук.
Филиал ЦНИИП Минстроя России «ДальНИИС» (Владивосток)
Директор института – советник РААСН В.И. Смотриковский.
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 ЦНИИП Минстроя России.
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Общая численность штатных сотрудников Института на конец отчетного
года – 184 человека, из них внештатных – 23 человека. Общая численность исследователей – 32 человека, из них внештатных сотрудников из сторонних организаций, выполнявших план НИР Института – 7 человек. В составе работников Института: 3 члена-корреспондента РААСН, 3 советника РААСН, 3 доктора наук, 11 кандидатов наук. Специалистов в возрасте до 39 лет – 8 человек, в
том числе высшей научной квалификации – 1 человек.
НИИСФ РААСН (Москва)
Директор института – советник РААСН И.Л. Шубин.
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 – 184 человека, в том числе совместителей –
28 человек, по договорам подряда – 7 человек. Научных сотрудников – 125 человек, в том числе в возрасте до 39 лет – 56 человек, из них исследователей
высшей научной квалификации (докторов и кандидатов наук) – 10 человек. В
выполнении научных исследований Института принимали участие 9 академиков РААСН, 7 членов-корреспондентов РААСН, 4 почетных члена РААСН, 7
советников РААСН, из них 19 докторов наук, 32 кандидата наук.
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АКАДЕМИИ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Финансово-хозяйственная деятельность РААСН в отчетном году была
направлена на обеспечение выполнения установленного для Академии государственного задания на выполнение работ по Плану фундаментальных научных
исследований РААСН и Минстроя России и осуществлялась в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации, иными нормативными правовых актов Российской Федерации, регулирующими эту деятельность, на основе утвержденного Минстроем России плана финансово-хозяйственной деятельности РААСН. Важнейшие направления финансово-хозяйственной деятельности Академии регулировались также утвержденными приказами и рапоряжениями президента РААСН, постановлениями президиума РААСН положениями о формировании учетной политики президиума РААСН, о закупках товаров, работ, услуг для нужд РААСН, об оплате труда штатных членов президиума и работников аппарата президиума РААСН.
Формирование параметров плановых, текущих и итоговых показателей
финансово-хозяйственной деятельности, ведение электронного документооборота с казначейскими и налоговыми органами осуществлялосьнадлежащим образом в установленном порядке с применением различных информационных
систем и прикладных программ: государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», единой информационной системы в сфере закупок, программных комплексов «Парус-Бюджет 7» и «Парус-зарплата», прикладного программного
финансового обеспечения «Система удаленного финансового документооборота». В ходе финансово-хозяйственной деятельности проводились внутренний
контроль и анализ (мониторинг) финансово-экономического состояния РААСН,
оценивались уровень и результативность использования материальных и финансовых ресурсов, принимались меры по их экономии.
В 2016 году РААСН на финансовое обеспечение выполнения установленного государственного задания на выполнение работ по соглашению, заключенному с Минстроем России, была получена субсидия в размере 36 404,8 тысяч рублей. Кроме того, 603,8 тысяч рублей были получены от приносящей доход деятельности.
В 2016 году осуществлены следующие расходы указанных средств (с учетом остатка на начало года).

292

(тыс. рублей)
Статьи расходов

По плану

Фактически

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Итого:

23 280,5

23 279,9

17 927,5
3,0
5 350,0
700,0
40,0
2 550,0
8 000,0
2 640,6
185,7
200,0
200,0
37 796,8

17 917,1
3,0
5 359,8
603,2
13,0
2 530,0
7 595,1
2 888,8
185,7
21,6
271,7
37 389,0

В 2016 году РААСН также были получены по соглашению, заключенному с Минстроем России, 76 943,8 тыс. рублей для осуществления установленных ежемесячных денежных выплат членам Академии. В соответствии с фактической численностью членов Академии в течение года из этих средств выплачено членам Академии 71 377,5 тыс. рублей.
Для ведения расчетных операций с субсидиями из федерального бюджета
и средствами от приносящей доход деятельности РААСН открыты лицевые
счета в Управлении Федерального казначейства по г. Москве.
Закупки товаров, работ, услуг в 2016 году проводились в соответствии с
предусмотренным 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» способом закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), как наиболее соответствующего условиям закупок и стоимостным объемам закупок для нужд РААСН.
Закупки осуществлялись на основании утвержденных плана закупок и планаграфика закупок. В соответствии с установленным порядком указанные планы
были размещены в единой информационной системе в сфере закупок.
В целях экономии бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг в
отчетном году были пересмотрены контракты на закупку некоторых видов услуг, что в 2017 году обеспечит экономию бюджетных средств на сумму более
200 тыс. рублей.
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Недвижимого имущества на праве собственности или на других вещных
правах РААСН не имеет. Балансовая стоимость основных средств РААСН
(движимого имущества) на 1 января 2017 года составила 8 897,0 тыс. рублей, в
том числе стоимость особо ценного движимого имущества – 869,0 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2017 года РААСН имела дебиторскую задолженность в сумме 67,3 тыс. рублей по расчетам с Фондом социального страхования Российской Федерации и в сумме 38,5 тыс. рублей – по выданным авансам на прочие услуги. Просроченной дебиторской задолженности не имелось.
Кредиторской задолженности состоянию на 1 января 2017 года РААСН
не имела. В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации осуществлялись налоговые и иные платежи в бюджетную систему Российской Федерации.
В установленные надлежащим образом сроки была проведена работа по
обоснованию бюджетных ассигнований для РААСН на 2017–2019 годы и представлению расчетов в Минстрой России.
Минстроем России в феврале-марте 2016 года была проведена поверка
финансово-хозяйственной деятельности РААСН в 2015 году. По результатам
проверки отмечено, что финансово-хозяйственной деятельности Академии в
2015 году обеспечила выполнение установленного РААСН государственного
задания на выполнение работ и проводилась в основном в соответствии с требованиями и нормами законодательства Российской Федерации. Вместе с тем
при проверке выявлены факты недостоверности некоторых показателей форм
бухгалтерской отчетности, отдельных нарушений при оформлении первичных
бухгалтерских документов и бухгалтерской отчетности, при оформлении документации о закупках. В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем был утвержден план мероприятий, которые полностью
выполнены.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сведения о функционировании научных журналов
Российская академия архитектуры и строительных наук участвует в издании нескольких журналов, часть из них представлена ниже.
Научный журнал «Academia. Архитектура и строительство» издается с 2001 года тиражом 300 экземпляров ежеквартально. Свидетельство о
регистрации ПИ №77-0590 от 10 августа 2001 года. 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. Руководителем издания является президент РААСН, академик
РААСН А.В. Кузьмин, главный редактор журнала – член-корреспондент
РААСН А.В. Анисимов.
В данном журнале публикуются самые значительные работы, доклады и
дискуссии наиболее выдающихся российских и иностранных ученых. Вместе с
тем, издание является трибуной не только маститых ученых, но и молодых специалистов – результаты целого ряда диссертационных исследований были впервые опубликованы именно в «Academia. Архитектура и строительство». В журнале представлены различные взгляды на многие важные вопросы архитектуры,
градостроительства и строительных наук. Издание освещает роль ученого в обществе и роль научного знания в современном мире, преподносит читателям объективное мнение о важных вопросах из области науки и образования. На страницах
журнала регулярно публикуются материалы, посвященные работе Президиума
РААСН, итогам Общих собраний членов РААСН, результатам исследований научных коллективов, награждениям, премиям, юбилеям и назначениям. 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 «Academia. Архитектура и строительство» статей для отечественной и
мировой науки подтверждается их последующей верификацией и апробацией на
крупнейших мировых конференциях, симпозиумах и конгрессах.
Цели журнала – всестороннее и эффективное научно-информационное
обеспечение деятельности Российской академии архитектуры и строительных
наук посредством печатных публикаций наиболее значимых научных трудов
российских и зарубежных ученых в области архитектуры, градостроительства и
строительства, повышение авторитета РААСН и ее конкурентоспособности на
мировом рынке инноваций.
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Задачи журнала: информирование российской и зарубежной научной общественности о наиболее важных научных результатах в области архитектуры,
градостроительства и строительства; предоставление российским и зарубежным ученым и специалистам возможности публиковать результаты своих исследований, содействие талантливым ученым и специалистам в реализации их
интеллектуального потенциала; укрепление связей между наукой и образованием, обеспечение обмена мнениями между исследователями из разных регионов
и государств; позиционирование Российской академии архитектуры и строительных наук как ведущего международного научного центра.
Основная тематика журнала: эстетические проблемы современного зодчества; методы сохранения, реконструкции, реставрации и использования архитектурно-градостроительного наследия; история архитектуры и градостроительства; архитектурное формообразование; перспективное развитие городов,
правовое регулирование градостроительной деятельности, основы безопасности
и надёжности поселений, градостроительная экология; разработка, расчётное
обоснование и проектирование зданий, сооружений и комплексов; энерго- и ресурсосбережение, строительная механика, новые строительные материалы и
конструкции, инженерные системы, задачи строительной физики, строительные
технологии; мониторинг несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений на этапах строительства и эксплуатации; методы моделирования
уникальных зданий, сооружений и комплексов при регламентированных и аварийных нагрузках; реформирование и развитие системы архитектурностроительного образования.
Международный журнал «International Journal for Computation Civil
and Structural Engineering (Международный журнал по расчету гражданских и
строительных конструкций)» (ISSN 1524-5845, DOI:10.22337/1524-5845) является ведущим научным периодическим изданием по направлению «Инженерные и технические науки», издаваемым, начиная с 1999 года. 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, программно-алгоритмического обеспечения
и выполнения автоматизированного проектирования, мониторинга и комплексного наукоемкого расчетно-теоретического и экспериментального обоснования
напряженно-деформированного (и иного) состояния, прочности, устойчивости,
надежности и безопасности ответственных объектов гражданского и промышленного строительства, энергетики, машиностроения, транспорта, биотехнологий и других высокотехнологичных отраслей.
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Руководитель издания – вице-президент РААСН, академик В.И. Травуш,
главный редактор – советник РААСН В.Н. Сидоров. 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. Издателями журнала являются: Издательство Ассоциации
строительных высших учебных заведений /АСВ/ (Москва, Россия) и Издательский дом Begell House Inc. (Нью-Йорк, США).
Журнал «International Journal for Computation Civil and Structural Engineering» в декабре 2015 года вошел в актуализированный Перечень ВАК при Минобрнауки России рецензируемых научных изданий по следующим группам
специальностей: 01.02.00 – механика; 05.13.00 – информатика, вычислительная
техника и управление; 05.23.00 – строительство и архитектура.
Журнал «International Journal for Computation Civil and Structural Engineering» был также отобран для проекта «Russian Science Citation Index», то есть
вошел в число 650 российских научных журналов, которые соответствуют требованиям Web of Science и имеют значительную научную ценность, как для
российского научного сообщества, так и для зарубежных ученых.
За отчетный год вышло 4 номера журнала «International Journal for Computation Civil and Structural Engineering», в которых было опубликовано 54 статьи, из них – 28 статей членов и советников РААСН.
Официальная страница научного журнала в сети Интернет:
http://ijccse.iasv.ru/index.php/IJCCSE.
В сентябре 2016 года Издательство АСВ, выпускающее международный
научный журнал «International Journal for Computation Civil and Structural Engineering», стало членом Международной ассоциации издателей научной литературы (PILA), осуществляющей свою деятельность на платформе CrossRef.
CrossRef – независимая организация, образованная в 2000 году по инициативе
группы научных издателей. Инициатором разработки технологии стало издательство Wiley.
Оригинальным статьям, публикуемым в журнале, начали присваиваться
уникальные номера (индексы DOI – Digital Object Identifier), что значительно
облегчает поиск метаданных и местонахождение полнотекстового произведения. DOI – это система определения научного контента в сети Интернет. Технология использования ссылок (DOI) принадлежит агентству CrossRef. Использование данной технологии позволяет представить информацию о журнале на
международной платформе издателей научной литературы CrossRef, обеспечает
удобный и принятый в мировом научном сообществе доступ к полнотекстовой
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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.
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.
С октября 2016 года стал возможным прием статей на рассмотрение и рецензирование через он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на
сайте журнала. Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в
редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получать соответствующие
уведомления по электронной почте.
Прочие издания
Члены РААСН являются руководителями прочих научных журналов:
• Академик РААСН В.А. Ильичев, главный редактор журнал «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
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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
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.
• Член-корреспондент 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 И.А. Бондаренко – главный редактор
научного журнала «Архитектурное наследство», основанного в 1951 году
(выходит дважды в год), учредителем и издателем является филиал ЦНИИП
Минстроя России НИИТИАГ.
В научном журнале «Архитектурное наследство», вхолящем в Перечень
ВАК при Минобрнауки России, публикуются материалы исследований по ар299

хитектуре и градостроительству, по истории создания малоизвестных памятников и развитию региональных архитектурных традиций. Авторами журнала
выявляются новые атрибуции, привлекаются ранее неизвестные архивные источники. Ряд статей посвящен вопросам архитектурно-планировочного развития исторических городов, формирования ансамблей. Также освещаются теоретические историко-архитектурные проблемы, биографии архитекторов, творческие методы и концепции.
• Член-корреспондент РААСН А.В. Долгов – главный редактор журнала
«Академический вестник УралНИИпроект РААСН», ежеквартально издаваемого филиалом ЦНИИП Минстроя России УралНИИпроект.
В данном журнале, вхолящем в Перечень ВАК при Минобрнауки России,
освещаются теоретические, исторические и практические вопросы градостроительства, архитектуры, строительных наук и технической эстетики, а также новости по разделам. В журнале анализируются проблемы развития городов, 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.
Филиал ЦНИИП Минстроя России НИИТИАГ выступает учредителем и
издателем сборника «Архитектурное наследство» (основан в 1951 г., выходит
дважды в год), публикующего результаты исследований по истории отечественной архитектуры и вопросам ее изучения. Сборник входит в список изданий
ВАК, рекомендованных к публикации результатов диссертационных исследований.
Вообще, следует отметить, что сотрудники НИИТИАГ участвуют в подготовке 3 ведущих журналов по вопросам архитектуры – «Academia. Архитектура и строительство» (Москва), «Зодчий. 21 век» и «Капитель» (СанктПетербург) 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. НИИТИАГ выступает издателем и составителем периодических научных
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изданий «Вопросы всеобщей истории архитектуры» и «Современная архитектура мира», сборников «Русская усадьба». Ведущие специалисты НИИТИАГ в
течение 2016 года работали в редколлегиях различных изданий: журналов
(«Academia. Строительство и архитектура», «Искусствознание», «Культура и
искусство», «Наше наследие», «Пространство и время», «Художественный совет», «Социология города»); электронных журналов («CARELICA», «ИнтернетВестник ВолгГАСУ», «Архитектон: Известия вузов»); периодического издания
«Архитектурное наследство»; сборников («Вопросы всеобщей истории архитектуры», «Реставрация и исследования памятников культуры», «Современная
архитектура мира», информационно-аналитического сборника о русском зарубежье «Берега»). Участвовали в работе научного совета программы международного благотворительного фонда Д.С. Лихачева и интернет-сайтов «Изобразительное искусство» и «Архитектура Русского Зарубежья»; участвовали в создании сайта «Русские усадьбы» по заказу Минкультуры России.

Сведения о развитии интернет-сайта РААСН
Официальный сайт Российской академии архитектуры и строительных наук расположен в сети Интернет по адресу: http://www.raasn.ru/.
Структурно сайт Академии разбит на следующие разделы:
• Новостная лента – в разделе отражаются сведения о текущей деятельности Академии и ее членов; размещается информация о проведенных и
предстоящих мероприятиях.
• Об Академии – раздел включает сведения об истории создания Академии, о руководящем составе, знаках отличия РААСН, об официальных документах, которыми руководствуется Академия в своей работе, сведения о сотрудничестве РААСН с российскими и международными организациями, а
также об участии РААСН в Технологической платформе «Строительство и архитектура», размещена контактная информация.
• Структура РААСН – раздел включает информацию об отделениях
Академии, Ученом совете РААСН и научно-отраслевых ученых советах Отделений, перечень общеакадемических научных советов РААСН, сведения о Совете по интеграции академической и вузовской науки и о Совете молодых ученых при президиуме РААСН.
• Члены РААСН – в разделе представлена информация о персональном
составе Академии (академики, члены-корреспонденты, иностранные члены, почетные члены и советники) за период, начиная с 1992 года и по настоящее время.
• Фундаментальные научные исследования – раздел включает сведения
о приоритетных направлениях развития фундаментальных научных исследова301

ний в области архитектуры, градостроительства и строительных наук, государственных программах, направленных на развитие системы фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации, а также содержит сведения о
важнейших результатах фундаментальных научных исследований, полученных
Академией в разные годы.
• Издания РААСН – в разделе представлена информация об академических изданиях: «Academia. Архитектура и строительство» (руководитель издания – президент РААСН, академик РААСН А.В. Кузьмин) и «International
Journal for Computation Civil and Structural Engineering (международный журнал
по расчету гражданских и строительных конструкций)» (руководитель издания
– вице-президент РААСН, академик РААСН В.И. Травуш), которые вошли в
актуализированный Перечень ВАК Российской Федерации рецензируемых научных изданий.
• Конкурсы РААСН – раздел содержит сведения о конкурсах, которые
проводит Академия: Конкурс на выполнение фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН в области архитектуры, градостроительства и строительных наук, который проводится по поручению Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(согласно приказа Минстроя России от 12 декабря 2014 г. №863/пр и приказа
Минстроя России от 04 августа 2016 г. №547/пр), информацию по проведению
мониторинга эффективности и результативности выполнения ФНИ в подведомственных учреждения Минстроя России, а также сведения о Конкурсе на медали и дипломы Российской академии архитектуры и строительных наук.
Отдельные специализированные тематические блоки интернет-сайта
(расположенные в виде «горячих кнопок» на его главной странице) посвящены
следующим вопросам:
 Подготовка к Общему собранию членов РААСН, выборы в РААСН;
 100-летие первого президента РААСН А.Г. Рочегова;
 Международные научные мероприятия РААСН;
 Инновационные предложения РААСН;
 Присвоение учебным изданиям грифа РААСН;
 Конкурс на выполнение фундаментальных научных исследований
РААСН и Минстроя России в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук;
 Мониторинг эффективности и результативности выполненияфундаментальных научных исследований.
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• Kazaryan, A. The Architecture of Horomos Monastery, in: Horomos Monastery: Art and History / Ed. by E. Vardanyan. – Paris: ACHCByz, 2015. P. 55–205
(издана в 2016).
• Анисимов, А.В. Архитектор двух эпох. О творчестве и размышлениях
Владилена Красильникова / А.В. Анисимов. – М.: Гласность, 2016.
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монография. – М.: Архитектура-С, 2016. – 568 с.
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здания. Кн. 1. – 3-е изд., с испр. и изм. – СПБ: Коло, 2016. – 576 с.: ил.
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192 с.: ил.
• Кириков, Б.М. Строители здания Центрального училища технического рисования барона А.Л. Штиглица: коллективная монография / Б.М. Кириков,
А.И. Кракау, Р.А. Гедике // Подвиг просвещенной благотворительности: – СПБ,
2015. – С. 19–28 (издана в 2016 г.).
• Коновалова, Н.А. Андре: серия «Великие архитекторы мира». – М.:
Директ-Медиа, 2016.
• Коновалова, Н.А. Курокава: серия «Великие архитекторы мира». – М.:
Директ-Медиа, 2016.
• Коновалова, Н.А. Кума: серия «Великие архитекторы мира». – М.:
Директ-Медиа, 2016.
• Курашов, Ю.Ю. Сохранение объектов культурного наследия. Опыт
выполнения научно-исследовательских и проектов / Ю.Ю. Курашов, С.Г. Артамонов. – Екатеринбург: УралНИИпроект – Вебстер, 2016.
• Левошко, С.С. Алвар Аалто: серия «Великие архитекторы мира». –
М.: Директ-Медиа, 2016. – 72 с.
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• Левошко, С.С. Архитекторы Карельского перешейка. От Солнечного
до Молодежного (от Оллила до Метсякюля), 1880–1939: биографический справочник // С.С. Левошко, Е.М. Травина. – СПБ: Остров, 2016. – 208 с.
• Лисовский, В.Г. Северный модерн: Национально-романтическое направление в архитектуре стран Балтийского моря на рубеже XIX и ХХ веков /
В.Г. Лисовский. – СПб: НИИТИАГ – Коло, 2016. – 520 с.: ил.
• Маевская, М.Е. Марио Ботта: серия «Великие архитекторы мира». –
М.: Директ-Медиа, 2016.
• Маевская, М.Е. Ренцо Пиано: серия «Великие архитекторы мира». –
М.: Директ-Медиа, 2016.
• Маевская, М.Е. Ричард Роджерс: серия «Великие архитекторы мира».
– М.: Директ-Медиа, 2016.
• Маевская, М.Е. Готфрид Бем: серия «Великие архитекторы мира». –
М.: Директ-Медиа, 2016.
• Маилов, С.А. Зодчий Эммануил Багдасарович Ходжаев. Первый городской архитектор Кисловодска. – М.: Физматлит, 2015. – 87 с. (издана в
2016).
• Мильчик, М.И. Как на Руси города строили: книга для детей. – СПБ:
Вектор, 2016. – 54 с.
• Мильчик, М.И. Путешествие по древним крепостям Новгородских земель: научно-популярное издание. – СПБ: Фонд «Креатив», 2016. – 95 с.
• Нащокина, М.В. Экзотические мотивы в садах и садовых литературных образах в России конца XIX – начала XX века // Эпоха символизма: встреча литературы и искусства: коллективный труд / Сост. Светлов И.Е., АриасВихиль М.А., Лукичева К.Л. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2016. –
С. 126–138.
• Нащокина, М.В. Архитектор Борис Еремин. Творческое наследие. Реконструкция центра Москвы: архитектурные концепции и проекты второй половины XX века // М.В. Нащокина, Б.В. Гандельсман, М. В. Комский [авторысоставители]. – М.: Прогресс-Традиция, 2016. – 624 с.
• Печёнкин, И.Е. Отто Вагнер: серия «Великие архитекторы мира». –
М.: Директмедиа-Паблишинг, Комсомольская правда, 2016.
• Розин, В.М. Природа социальности: Проблемы методологии и онтологии социальных наук. – М.: ЛЕНАНД, 2016.
• Розин, В.М. Техника и технология: от каменных орудий до Интернета
и роботов. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016.
• Розин, В.М. Роль социального программирования и технологизации в
проектировании и модернизации городов. – М., 2016.
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• Салимов, А.М. Дом на площади и кашинские купцы Ждановы. –
Тверь, 2015. – 64 с.: ил.
• Селиванова, А.Н. Купальня-баня Рогожско-Симоновского района /
А.Н. Селиванова, И.В. Старков, П.П. Зуева. – М., 2016.
• Селиванова, А.Н. Даниловский Мосторг / А.Н. Селиванова, И.В.
Старков. – М., 2016.
• Слюнькова, И.Н. Царская, великокняжеская резиденция: Ильинское и
Усово. – М.: БуксМАрт, 2016. – 380 с.: ил.
• Ухналев, А.Е. Василий Петрович Стасов (1769–1848). – М.: ДиректМедиа, Издательский дом «Комсомольская правда», 2016. – 72 с.: ил.
• Ухналев, А.Е. Юрий Матвеевич Фельтен (1730–1801). – М.: ДиректМедиа, Издательский дом «Комсомольская правда», 2016. – 72 с.: ил.
• Швидковский, Д.О. Исторический путь русской архитектуры и его
связи с мировым зодчеством. – М.: Архитектура-С, 2016. – 512 с.
• Швидковский Д.О. Архитектура русского классицизма в эпоху Екатерины Великой. – М.: Архитектура-С, 2016. – 256 с.
• Щенкова, О.П. Московский центр в Китай-городе в XVI–XVII веках /
О.П. Щенкова, А.С. Щенков. – М., 2016. – 448 с.
• Яковлев, А.Н. Николай Александрович Львов. Великие архитекторы.
– М.: Директ-Медиа, Издательский дом «Комсомольская правда», 2016. – 72 с.:
ил.
Сборники научных трудов
• Архитектурное наследство. Вып. 64 / Отв. ред. И.А. Бондаренко. –
М., СПб: Издательский дом «Коло», 2016. – 244 с.:ил.
• Архитектурное наследство. Вып. 65 / Отв. ред. И.А. Бондаренко. –
М., СПб: Издательский дом «Коло», 2015. – 270 с.: ил.
• Современная архитектура мира. Вып. 6 / Отв. ред. Н.А. Коновалова. –
СПб: Нестор-История, 2016. – 352 с.: ил.
• Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 6 / Отв. ред. А.Ю. Казарян. – СПб: Нестор-История, 2016.
• Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 7 / Отв. ред. А.Ю. Казарян. – СПб: Нестор-История, 2016.
Учебные пособия и брошюры
• Барчугова, Е.В. Практические композиционные упражнения для студентов первого курса: учебно-методическое пособие / Е.В. Барчугова, Н.А. Рочегова, Г.С. Степанов, К.Е. Романюк, Л.В. Чурсина, Д.В. Брежнева. – М.:
МАРХИ, 2016. – 31 с.
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• Рочегова, Н.А. Практические композиционные упражнения для студентов второго курса: учебно-методическое пособие / Н.А. Рочегова, Е.В. Барчугова. – М.: МАРХИ, 2016. – 17 с.
За отчетный год сотрудниками НИИТИАГ по тематике ПФНИ ГАН и
другим профессиональным вопросам опубликовано 266 статьи, в том числе 9 в
изданиях, включенных в Web of Science, 16 – включенных в базу данных
Scopus, и 72 – в изданиях, включенных в список ВАК. Сотрудниками УралНИИпроект по проблемам архитектуры была опубликована 21 статья, в том числе
18 – в изданиях, включенных в список ВАК. Членами отделения было опубликовано 200 статей, в том числе 3 в изданиях, включенных в список Web of
Science, 12 статей в изданиях, включенных в базу данных Scopus, 13 статей в
изданиях, включенных в список ВАК.

Отделение градостроительства
Монографии, сборники научных трудов, учебные пособия
• Любовный, В.Я. Состояние и пути совершенствования градостроительной деятельности / В.Я. Любовный // О развитии строительного комплекса
и совершенствовании градостроительной деятельности: мат-лы к Государственному совету Российской Федерации. – М., 2016.
• Перцик, Е.Н. Теоретические основы проектирования городов: учебное пособие / Перцик Е.Н. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2016.
• Крушлинский, В.И. Основы теории и практики развития города: монография / В.И. Крушлинский. – Красноярск: Изд-во СФУ, 2016. – 218 с.
• Куликов, В.В. Металл в архитектуре и прикладном искусстве: учебное
пособие / В.В. Куликов. – Тула: Изд-во ТулГу, 2015. – 141 с., ил.
• Куликов, В.В. Биографический справочник членов Тульской региональной организации «Союз архитекторов России»: монография / В.В. Куликов.
– Тула: Изд-во ТулГу, 2015. –102 с., ил.
• Нагаева, З.С. 11 учебных пособий (общим объемом 1236 стр. Симферополь: Академия строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского», кафедра Градостроительства.
• Птичникова, Г.А. Типология жилых зданий, поиск форм и образов
массового многоквартирного жилища в Швеции. XX век / Г.А. Птичникова //
Массовое жилище как объект творчества. Роль социальной инженерии и художественных идей в проектировании жилой среды. Опыт XX и проблемы XXI
века / отв. ред. Т.Г. Малинина; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз.
искусств при Рос. акад. художеств. – М.: БуксМАрт, 2015. – С. 353-368.
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Монографии, подготовленные к печати:
• Аникеев, В.В. Магистрали и мосты Владивостока. Идеи и реалии: монография.
• Крушлинский, В.И. Город, природа и общество: монография / В.И.
Крушлинский. – Красноярск: Изд-во СФУ, 2016.
• Члены ОГ опубликовали более 500 статей в электронных и печатных
изданиях, в том числе в изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки»
(Web of Science) – 2, в базе данных Scopus – 7, входящих в перечень, утвержденный ВАК – 36, а также в тематических сборниках по результатам научнотворческих 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 2016 году членами и советниками Отделения подготовлены и вышли в
свет:
Монографии
• Telichenko, V.I. Safety Assessment of existing Buildings and Constructors
/ Eremin, K.I., Raiser, V.D., Telichenko V.I. – Stockholm: ASV Constructor, 2016. –
268 p.
• Алоян, Р.М. Энергоэффективные здания-состояние, проблемы, пути
решения / Р.М. Алоян, С.В. Федосов, Л.А. Опарина. – Иваново: ИвГПУ, ПресСто, 2016. – 240 с. с ил.
• Белостоцкий, А.М. Актуальные проблемы численного моделирования
зданий, сооружений и комплексов / А.М. Белостоцкий, П.А. Акимов (ред.). Т. 2.
К 25-летию Научно-исследовательского центра СтаДиО. – М.: Изд-во АСВ,
2016. – 594 с.
• Гордон, В.А. Оценка доступности и экологической безопасности городской среды / В.А. Гордон, О.В. Пилипенко, Е.В. Брума. – LAP LAMBERT
Academic Publishing, Deutshland, 2016. – 149 с.
• Зильберов, Р.Д. Повышение эффективности ремонтно-строительного
производства за счет применения энергосберегающих технологий / Р.Д. Зильберов, С.Г. Шеина, И.Ю. Зильберова, А.О. Вонгай. – Ростов-на-Дону: Донской
ГТУ, 2016.
• Кожухова М.И. Супергидрофобное антиобледенительное покрытие
для бетона / М.И. Кожухова, К.Г. Соболев, В.В. Строкова. – Saarbrucken: LAP
LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2016. – 145 c.
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• Крыгина, А.М. Экономические исследования: анализ состояния и
перспективы развития (экономика регионов) / под общ. ред. И.Г. Ершовой; Воронеж, ВГПУ; Книга 41. – М.: Наука информ, 2016. – 154 с.
• Куприянов, В.Н. Климатология и физика архитектурной среды / В.Н.
Куприянов. – М.: Изд-во АСВ, 2016. – 194 с.
• Попов, А.В. Исследование Троицкой церкви в Свияжске: монография.
– Кириллов, 2016.
• Селяев, В.П. Полимербетоны: монография / В.П. Селяев, Ю.Г. Иващенко, Т.А. Низина. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2016. – 284 с.
• Система управления разработкой и реализацией инвестиционных
проектов и программ в корпорации и ее дочерних обществах: монография / под
общ. ред. В.С. Резниченко. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Спутник +, 2016.
• Снежков, А.М. Неразрушающие методы контроля железобетонных
конструкций: монография / А.М. Снежков, А.Т. Беккер, С.Н. Леонович, Л.В.
Ким. – Владивосток: Изд. дом ДВФУ, 2016. – 144 с.
• Справочник геотехника. Основания фундаменты подземные сооружения / Под ред. В.А. Ильичева, Р.А. Мангушева. – 2-е изд. – М.: Изд-во АСВ,
2016. – 1080 с.
• Судаков, В.И. Строительные материалы из отходов промышленности
Дальнего Востока / Судаков В.И., Ярмолинская Н. И. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского государственнгого университета, 2016. – 335 с.
• Теличенко, В.И. Безопасность России. Правовые, социальноэкономические и научно-технические аспекты / В.И. Теличенко и др. – М.: Знание, 2016. – 630 с.
• Тишков, В.А. Изоляция шума ортотропными конструкциями зданий:
монография / В.А. Тишков, С.А. Паузин. – Нижний Новгород: Изд-во
ННГАСУ, 2016. – 90 с.
• Федосов, С.В. Электротепловая обработка бетона токами повышенной частоты на предприятиях сборного железобетона / С.В. Федосов, В.К. Бобылев, А.М. Соколов; ФГБОУ ВО Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, ФГБОУ ВО Ивановский государственный
политехнический университет. – Иваново, 2016. – 336 с.
• Черкасов, В.Д. Строительные биотехнологии и биокомпозиты: монография / В.Д. Черкасов, В.И. Бузулуков. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2016.
– 263 с.
• Чернышов, Е.М. Наномодифицирование систем твердения в структуре строительных композитов: монография / Е.М. Чернышов, О.В. Артамонова,
Г.С. Славчева. – Воронеж: Изд-во «Научная книга», 2016. – 132 с.
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• Шеина, С.Г. Организационно-технологическое обеспечение повышения энергоэффективности в жилищном фонде субъекта Российской Федерации / С.Г. Шеина, П.В. Федяева, Е.Н. Миненко. – Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 2016.
• Ярцев, В.П. Эксплуатационные свойства и долговечность экструзионного пенополистирола Пеноплэкс: монография / В. П. Ярцев, С.А. Струлев,
А.А. Мамонтов, В.Г. Рупышев. – Эл. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2016.
Учебники и учебные пособия
• Акимов, П.А. 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, 2016.
– 424 с.
• Акимов, П.А. Информатика и прикладная математика: учебное пособие / П.А. Акимов, А.М. Белостоцкий, Т.Б. Кайтуков, М.Л. Мозгалева, В.Н. Сидоров. – М.: Изд-во АСВ, 2016. – 588 с.
• Белов, В.В. Метрология, стандартизация, сертификация и контроль
качества: учебное пособие / Белов, В.В. Петропавловская В.Б. – М.: КНОРУС,
2016. – 264 с.
• Белостоцкий, А.М. Актуальные проблемы численного моделирования
зданий, сооружений и комплексов: учебное пособие / А.М. Белостоцкий, П.А.
Акимов П.А. (ред.). К 25-летию Научно-исследовательского центра СтаДиО. –
Т. 1. – М.: Изд-во АСВ, 2016. – 426 с.
• Белостоцкий, А.М. Вычислительная аэродинамика в задачах строительства: учебное пособие / А.М. Белостоцкий, П.А. Акимов, И.Н. Афанасьева.
– М.: Изд-во АСВ, 2016. – 712 с.
• Белостоцкий, А.М. Программные средства в строительстве и архитектуре. Расчётные программные комплексы: учебно-методическое пособие / А.М.
Белостоцкий, Г.М. Чентемиров, В.Н. Сидоров. – М.: Изд-во МАРХИ, 2016. –
176 с.
• Городецкий, А.С. Компьютерное моделирование в задачах строительной механики: учебное пособие / А.С. Городецкий, М.С. Барабаш, В.Н. Сидоров. – М.: Изд-во АСВ, 2016. – 338 с.
• Доценко, А.И. Эксплуатация и ремонт оборудования предприятий
стройиндустрии: учебник для вузов / А.И. Доценко, Е.Г. Гологорский. – М.: ИО
«Бастет», 2016.
• Егоров, А.Н. Организация и управление экстренным строительством:
учебное пособие. – СПб: Изд-во СПбГАСУ, 2016.
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• Егоров, А.Н. Управление строительством объектов в условиях негативного влияния: учебное пособие / А.Н.Егоров, М.Л. Шприц. – СПб: Изд-во
СПбГАСУ, 2016.
• Инженерная экология и очистка выбросов промышленных предприятий: учебное пособие / под общ. ред. В.И. Теличенко, Б.М. Хрусталева. – М.:
Изд-во АСВ, 2016. – 558 с.
• Казаков, Ю.Н. Основы строительного производства: учебное пособие
/ Ю.Н. Казаков, В.П. Захаров и др. – СПб: Изд-во СПбГАСУ, 2016. – 210 с.
• Крыгина, А.М. Инвентаризация объектов недвижимости: учебное пособие / А.М. Крыгина – Курск: АПИИТ-Гиром, 2016. – 142 с.
• Куприянов, В.Н. Физика среды и ограждающих конструкций: учебник
для бакалавров / В.Н. Куприянов. – 2-е изд. – М.: Изд-во АСВ, 2016. – 312 с.
• Леденев В.В. Обследование и мониторинг строительных конструкцийт зданий и сооружений: учебное пособие / В.В. Леденев, В.П. Ярцев. – Эл.
Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2016. – 272 с.
• Никольский, М.С. Строительство жилых домов на основе панелей типа сэндвич: учебное пособие / М.С. Никольский, В.И. Хренов, Ю.Н. Казаков. –
СПб: Изд-во СПбГАСУ, 2016. – 110 с.
• Пересыпкин, Е.Н. Расчёт железобетонных конструкций жилого здания: методическое пособие / Е.Н. Пересыпкин, Ю.Р. Погорельцев. – Сочи:
РИЦ СГУ, 2016. – 42 с.
• Петров, В.В. Нелинейная строительная механика: учебное пособие /
В.В. Петров. – Ч. 1. Физическая нелинейность. – Саратов: Изд-во СГТУ, 2016. –
164 с.
• Петров, В.В. Нелинейная строительная механика: учебное пособие /
В.В. Петров. – Ч. 2. Геометрическая нелинейность. – Саратов: Изд-во СГТУ,
2016. – 150 с.
• Попов, А.В. Методические рекомендации для реставрации памятников деревянного зодчества в музее народного деревянного зодчества «Витославлицы». – Кириллов, 2016. – 50 с.
• Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-тестирование базовых знаний: учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А.
Норин. – СПб: Лань, 2016. – 308 с.
• Пухаренко, Ю.В. Проектирование технологий на предприятии сборного железобетона: учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, М.П. Воронцов, И.У.
Аубакирова. – СПб: Изд-во СПбГАСУ, 2016. – 185 с.
• Рощина, С.И. Техническая эксплуатация зданий и сооружений / С.И.
Рощина, М.В. Лукин, М.С. Лисятников, Н.С. Тимахова – М.: Кнорус, 2016.
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• Румянцева, В.Е. Процессы коррозионной деструкции и защиты металлов: учебное пособие. – Иваново: ИВГПУ, 2016. – 156 с.
• Сарченко, В.И. Финансы и кредит в строительстве: учебник для вузов
/ В.И. Сарченко, А.В. Волошин, В.А. Воронин, П.Г. Грабовый, Л.И. Зайцева и
др. – М.: ООО «Стройинформиздат», 2016. – 589 с.
• Справочное пособие дизайнера декоративно-прикладного искусства /
под ред. Л.Р. Маиляна. – Нальчик: Печатный Двор, 2016.
• Справочное пособие современного дизайнера / под ред. Л.Р. Маиляна. – Нальчик: Печатный Двор, 2016.
• Теличенко, В.И. НИУ МГСУ. XXI век / В.И. Теличенко. – М.: Изд-во
НИУ МГСУ, 2016. – 100 с.
• Теличенко, В.И. Природоведческий словарь для строителей: учебное
пособие / В.И. Теличенко и др.; под ред. В.И. Теличенко, А.А. Лаврусевича. –
М.: Изд-во НИУ МГСУ, 2016. – 512 с.
• Теличенко, В.И. Технологические процессы в строительстве: учебник
/ В.И. Теличенко и др. – Книги 1–10. – М.: Изд-во АСВ, 2016. – 1000 с.
• Теличенко, В.И. Технология возведения высотных, большепролетных,
специальных зданий и сооружений: учебник / В.И. Теличенко, А.И. Гныря, А.П.
Бояринцев. – М.: Изд-во АСВ, 2016. – 744 с.
• Хрусталев, Б.М. Инженерная экология и очистка выбросов промышленных предприятий: учебное пособие / Б.М. Хрусталев и др.; под общ. ред.
Б.М. Хрусталева, В.И. Теличенко. – М.: Изд-во АСВ, 2016. – 558 с.
• Черноиван, В.Н. Монтажно-укладочные процессы в строительстве:
учебное пособие / В.Н. Черноиван, С.Н. Леонович, Л.В. Ким. – Владивосток:
Изд-во ДВФУ, 2016. – 120 с.
Научные словари
• Мангушев, Р.А. Русско-английский словарь геотехнических терминов.
Русско-английский строительный словарь по проектированию оснований, фундаментов и геотехнического исследования: 25 000 слов и словосочетаний / Р.А.
Мангушев, С. Нямдордж; Улан-Батор. – Beijing: Tugchin ach publishing LLC,
2016. – 481 с.
• Теличенко, В.И. Природоведческий словарь для строителей / В.И. Теличенко, А.А. Бенуж [и др.]; под ред. В.И. Теличенко, А.А. Лаврусевича; Минобрнауки России, НИУ МГСУ. – М.: Изд-во НИУ МГСУ, 2016. – 512 с.
Членами и советниками ОСН опубликовано в отчетном году более 800
научных статей, в том числе 148 статей в научных журналах, входящих в международные базы данных Web of Science и Scopus, более 150 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
Почетное звание «Народный архитектор Российской Федерации»
присвоено БОКОВУ Андрею Владимировичу, академику РААСН, президенту
Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России», г.
Москва (Указ Президента Российской Федерации от 25.10.2016 № 572).
Почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» присвоено РАХМАНОВУ Виктору Алексеевичу, члену-корреспонденту
РААСН, генеральному директору ОАО «Технологический институт ВНИИжелезобетон», г. Москва (Указ Президента Российской Федерации от 26.08.2016
№ 432).
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено ВЛАСОВУ Виктору Алексеевичу, советнику
РААСН, ректору федерального образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Томский государственный архитектурностроительный университет», г. Томск (Указ Президента Российской Федерации
от 20.12.2016 № 695).
Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден
ГУНЕНКОВ Николай Федорович, советник РААСН, профессор федерального
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж (Распоряжение Президента Российской Федерации от 23.06.2016 № 171-рп).
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена
ИСАЕВУ Василию Леонидовичу, советнику РААСН, главному архитектору
ОАО «Воронежпроект», г. Воронеж (Распоряжение Президента Российской
Федерации от 26.08.2016 № 255-рп.).

Ведомственные награды Российской Федерации
Медалью имени А.В. Щусева «За высокий профессионализм» награжден академик БОЧАРОВ Юрий Петрович, профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный строительный университет

(решение Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов
России», г. Москва, апрель 2016 г.).
Благодарность Комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации объявлена КАДЫШЕВУ Георгию Ивановичу, члену-корреспонденту РААСН, старшему научному сотруднику ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», г. Москва (Распоряжение Комитета по
культуре Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 11.05.2016 № 3.26–29/221).
Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации» присвоено РУМЯНЦЕВОЙ Варваре Евгеньевне, советнику РААСН, заведующей кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ивановский государственный политехнический университет»,
г. Иваново (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.04.2016 № 338 / к-н).
Благодарность Министра культуры Российской Федерации объявлена
КИРИКОВУ Борису Михайловичу, почетному члену РААСН, ведущему научному сотруднику НИИТИАГ, филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»,
Москва (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.05.2016
№ 14-ВН).
Благодарность Министра культуры Российской Федерации объявлена
ШТИГЛИЦ Маргарите Сергеевне, советнику РААСН, профессору СанктПетербургской государственной художественно-промышленной академии, г.
Санкт-Петербург (приказ Министерства культуры Российской Федерации от
13.05.2016 № 14-ВН).
Благодарность
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации объявлена РОЗЕНБЕРГ
Ольге Викторовне, члену президиума – ученому секретарю президиума Российской академии архитектуры и строительных наук, г. Москва (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2016 № 425/пр.).

Региональные награды
Почетной грамотой муниципального образования Город Томск награжден ЛЯХОВИЧ Леонид Семёнович, академик РААСН, заведующий кафедрой строительной механики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет», г. Томск (Решение Думы города Томска от 02.08.2016 г., № 296).
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Знаком Преподобного Сергия Радонежского награжден ТЕЛИЧЕНКО
Валерий Иванович, академик РААСН, президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный строительный университет,
г. Москва (Постановление Губернатора Московской области от 31.10.2016 №
443-ПГ).
Почетной Грамотой Государственного собрания Республики Марий
Эл награжден АЛОЯН Роберт Мишаевич, член-корреспондент РААСН, ректор
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ивановский государственный политехнический университет», г. Иваново (Распоряжение Председателя Государственного собрания Республики Марий Эл от 22.04.2016 № 150-р).
Медалью «За заслуги в строительстве» Союза Нижегородских строителей награжден БОБЫЛЕВ Владимир Николаевич, член-корреспондент РААСН,
советник при ректорате федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», г. Нижний
Новгород (приказ Союза Нижегородских строителей от 08.06.2016 № 004).
Почетным знаком «За заслуги перед Московской областью III степени» награжден ВОЛКОВ Андрей Анатольевич, член-корреспондент РААСН,
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный
строительный университет, г. Москва (Постановление Губернатора Московской
области от 31.10.2016 № 443-ПГ).
Почетной грамотой Министерства культуры Хабаровского края награжден КРАДИН Николай Петрович, член-корреспондент РААСН, заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск (приказ Министерства культуры
Хабаровского края от 14.03.2016 № 58/01-16).
Премия Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения
в области науки и высшего образования присуждена МАНГУШЕВУ Рашиду
Абдуловичу, члену-корреспонденту РААСН, заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», г. Санкт-Петербург (решение Комиссии
по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2016).
Почетной грамотой мэра города Иркутска награжден МЕЕРОВИЧ
Марк Григорьевич, член-корреспондент РААСН, профессор федерального го314

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет», г. Иркутск (решение от 04.06.2016 г.).
Почетной грамотой губернатора Нижегородской области награжден
ХУДИН Александр Александрович, член-корреспондент РААСН, заведующий
кафедрой архитектурного проектирования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», г. Нижний Новгород (Распоряжение Губернатора Нижегородской
области от 19.02.2016 № 249-р).
Почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом» награжден
КАРМАЗИНОВ Феликс Владимирович, почетный член РААСН, координатор
стратегических программ ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», г. СанктПетербург (Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 05.10.2016
№ 268 пгк).
Памятным знаком «Куйбышев – запасная столица» награжден
АБДРАХИМОВ Владимир Закирович, советник РААСН, профессор муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Самарская академия государственного и муниципального управления»,
г. Самара (распоряжение Губернатора Самарской области от 21.04.2016 № 221).
Премия Правительства Санкт-Петербурга «За достижения в области
архитектуры» присуждена АНАНЧЕНКО Алексею Юрьевичу, советнику
РААСН, главному архитектору проектов ООО Архитектурное бюро «Проспект» (решение Комиссии по присуждению премий Правительства СанктПетербурга от 25.05.2016 № 407).
Нагрудным знаком «За заслуги перед городом Стрежевым» награжден ВЛАСОВ Виктор Алексеевич, советник РААСН, ректор федерального образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет», г. Томск
(Постановление мэра города Стрежевой от 23.09.2016 № 4020).
Знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью» награжден
ГУНЕНКОВ Николай Федорович, советник РААСН, профессор федерального
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж (Указ
Губернатора Воронежской области от 08.05.2016 № 200-У).
Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Республики
Крым» присвоено советникам РААСН: ДВОРЕЦКОМУ Александру Тимофеевичу, заведующему кафедрой Академии архитектуры и строительства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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профессионального образования «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского»; ЛЮБОМИРСКОМУ Николаю Владимировичу, директору
департамента федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь (Постановление
президиума Государственного Совета Республики Крым от 04.04.2016
№п 216-1/16).
Почетным дипломом Министерства строительства Сахалинской области награжден МАЛЮК Виктор Данилович, советник РААСН, генеральный
директор ЗАО «Транстрой-Тест», г. Корсаков (приказ Министерства строительства Сахалинской области от 25.07.2016 № 42-к).
Почетной грамотой и медалью Президиума Государственного Совета
Республики Крым награждена НАГАЕВА Зарема Садыковна, советник
РААСН, заведующая кафедрой Академии архитектуры и строительства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского», г. Симферополь (постановление Государственного совета
Республики Крым от 04.04.2016 № п 216-1/16).
Благодарность Министерства культуры Нижегородской области объявлена ОРЕЛЬСКОЙ Ольге Владимировне, советнику РААСН, профессору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», г. Нижний Новгород (приказ Министерства культуры Нижегородской области от 15.06.2016 № 216).
Почетной грамотой Министерства строительства Ставропольского
края награжден РАСХОДОВ Юрий Михайлович, советник РААСН, главный
архитектор проектов Института архитектуры и градостроительства Ставропольского края, г. Ставрополь (приказ Министерства строительства Ставропольского края от 10.10.2016 № 280-о/д).

Награды Русской православной церкви
Знаком Св. Андрея Первозванного Фонда Св. Андрея Первозванного
при Московской Патриархии награжден ШВИДКОВСКИЙ Дмитрий Олегович, академик РААСН, ректор федерального образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский архитектурный институт (государственная академия), г. Москва (решение фонда от 13.12.2016).
Медалью «200 лет со дня рождения Митрополита Макария (Булгакова)» награждены СЛЮНЬКОВА Инесса Николаевна, член-корреспондент
РААСН, начальник отдела НИИ теории и истории изобразительных искусств
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РАХ, НАЩОКИНА Мария Владимировна, член-корреспондент РААСН, главный научный сотрудник ФГБУ НИИТИАГ филиал «ЦНИИП Минстроя России», г. Москва (решение № 46 от 7 октября 2016).

Медали и дипломы
Российской академии архитектуры и строительных наук
Решением президиума от 25 марта 2016 года (постановление № 3) 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 проект «Хрампамятник Преподобного Серафима Саровского, Чудотворца в Хабаровске».
Авторский коллектив: А.Е. Мамешин, А.В. Мамешина, А.А. Мамешин
(Хабаровск).
Золотая медаль РААСН в области градостроительства в номинации
«Лучшая работа в области градостроительной науки»: за монографию «Основы
территориального планирования в России»; НП «СРОСЭКСПЕРТ». – М.: ООО
«ИД ГРАД-ИНФО», 2013.– 186 с. – с прил. на СD. Автор: М.Я. Вильнер
(Москва).
Золотая медаль РААСН в области строительных наук в номинации
«За лучший инженерный проект в области строительных наук»: за инженернотворческую работу «Разработка Концепции и схемы теплоснабжения г. СанктПетербурга на период до 2030 года и ее последующая актуализация». Авторский коллектив: В.К. Аверьянов, А.С. Бондарчук, Э.Н. Лисицкий, В.Г. Семенов,
Г.Н. Федоров, Ю.В. Юферев (Санкт-Петербург).
Серебряная медаль РААСН в области архитектуры в номинации:
«Лучшая опубликованная работа в области архитектурной науки»: за монографию «Средневековое зодчество Твери и прилежащих земель ХII–XVI веков»
в 2-х томах. Автор: А.М. Салимов (Москва).
Серебряная медаль РААСН в области градостроительства в номинации «Лучшая проектная работа в области градостроительства, реализованная
или принятая к реализации»: за проект «Схема территориального планирования
Хасанского муниципального района Приморского края». Авторский коллектив:
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И.Б. Самойленко, А.В. Новиков, Д.И. Кириллова, Л.Н. Безрукавая, А.Г. Шатковский (Владивосток).
Серебряная медаль РААСН в области строительных наук в номинации «За лучшую опубликованную работу в области строительных наук»: за работу «Экспериментально-теоретическое обоснование использования диаграмм
деформирования материалов при расчете каменных конструкций реконструируемых и реставрируемых зданий». Авторский коллектив: Б.С. Соколов,
А.Б. Антаков, К.А. Фабричная (Казань).
Медаль им. А.Г. Рочегова за дипломный проект «Малые гидроэлектростанции в Крыму». Автор: Т.А. Игнатова, выпускница Московского архитектурного института (государственной академии). Руководитель проекта –
профессор А.А. Фисенко.
Медаль им. Н.В. Никитина за дипломный проект «Бизнес-центр «Казань-Сити» по улице Тихомирова в г. Казани». Автор: О.Ю. Ткаченко, выпускница Казанского государственного архитектурно-строительного университета.
Руководитель проекта – доцент Ф.Д. Мубаракшина.
Дипломы РААСН:
В номинации «Лучший архитектурный проект, осуществленный в
строительстве» за проект: «Жилой комплекс «Литератор» (Москва, ул. Льва
Толстого). Авторский коллектив: И.З. Шварцман, А.В. Медведев, М.Б. Серебряников, Т.А. Груздева. Архитектурная мастерская «Сергей Киселев и партнеры» (Москва).
В номинации «За лучшую опубликованную работу в области архитектурной науки»:
 за монографию «Московская архитектурная керамика. Конец XIX –
начало XX века». – М.: Прогресс-Традиция, 2014. Автор: М.В. Нащокина
(Москва);
 за монографию «Архитектура городов Томской губернии и сибирское
купечество (XVII – начало XX века)». Авторский коллектив: В.П. Бойко,
Е.В. Ситникова, Н.В. Шагов, О.В. Богданова, В.Г. Залесов, Т.Н. Манонина
(Томск);
 за монографию «Слово в творчестве петербургских зодчих». Автор:
Ю.И. Курбатов (Санкт-Петербург).
В номинации «За лучшую работу в области градостроительной науки»:
 за монографию «Решение транспортных проблем в генпланах городов
с использованием авторской методики расчета потоков и автомобилей на ПК».
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– М.: Полиграф сервис, 2014. – 258 с. – с прил. на СD. Авторский коллектив:
Б.В. Черепанов, А.Б. Черепанов (Москва);
 за монографию «Городское и агломерационное управление в России:
состояние и что делать». – М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2013 – 291 с.
Автор: А.М. Лола (Москва).
В номинации «За лучшую проектную работу в области градостроительства, реализованную или принятую к реализации»:
 за проектную работу «Проект планировки и проект межевания территории 9, 10 и 34 кварталов района «Академический» в Екатеринбурге». Авторский коллектив: Г.В. Мазаев (руководитель), Г.С. Родионова, А.В. Дроган,
Е.В. Усанов, Т.А. Белякова, Т.К. Агаева, Л.С. Прямоносова (Екатеринбург);
 за проектную работу «Проект планировки территории микрорайона
«Просторный» в г. Иваново». Авторский коллектив: А.В. Захаров (руководитель), М.Ю. Покровская (Иваново).
В номинации «За лучшую опубликованную научную работу в области
строительных наук»:
 за научную работу «Исследование, поиск и расчет оптимального конструктивного решения с разработкой проекта навеса на объекте «КазаньАрена». Авторский коллектив: И.Л. Кузнецов, А.В. Исаев, Р.Р. Вахтель,
Л.Р. Гимранов, А.Э. Фахрутдинов, М.А. Салахутдинов (Казань);
 за справочное пособие «Определение сметной стоимости крупномасштабных строек на всех стадиях инвестиционного процесса». – М.: ООО Фирма
«Светотон ЛТД», 2012. – 523 с. Авторский коллектив: В.С. Резниченко,
Н.Н. Лелинцев, В.В. Павлов (Москва);
 за монографию «Золотая пропорция и проблемы гармонии систем». –
Курск: Изд-во ЮГЗУ, 2013. – 444 с. Авторский коллектив: В.И. Коробко,
С.Г. Емельянов, А.А. Черняков (Курск).
В номинации «За лучший инженерный проект в области строительных наук»: за инженерный проект «Многофункциональный лабораторный
комплекс интеллектуальных систем мониторинга и управления инженерной
инфраструктурой «кампус-стенд» НИУ МГСУ». Авторский коллектив:
А.А. Волков, А.В. Гинзбург, Е.В. Королев, А.В. Седов, П.Д. Челышков (Москва).
Специальный диплом в номинации «Конкурс молодых ученых и специалистов в возрасте до 35 лет включительно» в номинации: «Лучшая
опубликованная научная работа по архитектуре»: за монографию «Архитектурный рисунок как интегральная творческая способность языка профессиональных коммуникаций». Автор: Е.В. Кокорина (Воронеж).
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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.
В 2016 году состоялось несколько заседаний Правления ТП СА, на которых были утверждены отчет о деятельности ТП СА за 2015 год и проект Стратегической программы исследований, а также приняты решения по активизации
работы по решению задач по направлениям деятельности ТП СА.
В соответствии с ежегодной ротацией между организациямикоординаторами ТП СА в 2016 году председателем Правления Технологической платформы «Строительство и архитектура» стал президент РААСН, академик РААСН А.В. Кузьмин.
В течение 2016 года основная работа секции «Культурное наследие» была сосредоточена на реализации «пилотных» проектов, среди которых следует
особо выделить проект «Разработка технологий комплексной культурной реабилитации горнозаводских поселений Урала средствами градостроительства и
архитектуры на базе частно-государственного партнерства (на примере поселка Билимбай города Первоуральск Свердловской области)». В феврале 2016
года в рамках деловой программы V Российского инвестиционностроительного форума состоялся круглый стол, посвященный проблемам инвестиционно-девелоперской деятельности в исторических центрах городов
Российской Федерации; в апреле 2016 года на пленарном заседании Общего
собрания членов РААСН, проводившегося на базе Московского архитектурного института (государственной академии), с докладом о деятельности секции «Культурное наследие» выступил ее руководитель – советник РААСН,
профессор Е.В. Полянцев.
На протяжении 2016 года по поручению Минстроя России в рамках деятельности Технологической платформы члены Академии участвовали в экспертизе проекта Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года. Со стороны Академии были высказаны ряд принципиальных замечаний, которые учтены в последнем варианте
документа.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АлтГТУ

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

АО

– акционерное общество

АСВ

– Международная общественная организация
«Ассоциация 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
– Волгоградский государственный технический университет

ВолгГТУ
ВООПиК

–Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры

Газпром ВНИИГАЗ

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

ГАК

– Государственная аттестационная комиссия

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
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ДальНИИС

– филиал 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)

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

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

МГАХИ
им. В.И. Сурикова

– Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова

МГУ
им. М.В. Ломоноосова

– Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова

МГУПС (МИИТ)

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

МГУУ Правительства
Москвы

– Московский городской университет управления
Правительства Москвы

Минкультуры России

– Министерство культуры Российской Федерации
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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

НГАСУ

– 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

– Научно-исследовательский институт строительной физики
РААСН, Москва

НИИТИАГ

– филиал 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»)

НИОКР

– Научно-исследовательские и опытно-констуркторские
работы

НИР

– научно-исследовательские работы

НИУ МГСУ

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

– 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

ОГ

– Отделение градостроительства РААСН

ОКН

– объект культурного наследия

ООО

– Общество с ограниченной ответственностью

ОСН

– Отделение строительных наук РААСН

ПГТУ

– Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

ПГУАС

– Пензенский государственный университет архитектуры
и строительства

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
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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

РФФИ

– Российский фонд фундаментальных исследований

СамГАСА

– Самарская государственная
архитектурно-строительная академия

СамГТУ

– Самарский государственный технический университет

САР

– Союз архитекторов России

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

СПГХПА им. Штиглица

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

СРО
СтаДиО

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

– специальные технические условия

СФУ

– Сибирский федеральный университет, Красноярск

ТГАСУ

– Томский государственный архитектурно-строительный
университет

ТГТУ

– Тверской государственный технический университет

ТЕХСОФТ

ТК

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

ТО

– территориальные отделения РААСН

ТПП РФ

–Торгово-промышленная палата Российской Федерации

ТУ

– Технические условия

ТулГУ

– Тульский государственный университет

УГАХА

– Уральская государственная архитектурно-художественная
академия, Екатеринбург

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 ЦНИИП Минстроя России «Уральский научноисследовательский и проектно-конструкторский институт»,
Екатеринбург

УТО 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
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ФЦП

– Федеральная целевая программа

ЦДА

– Центральный Дом архитектора, Москва

ЦИИФ

– Центр изучения истории фортификации

ЦНИИС

– Акционерное общество «Научно-исследовательский
институт транспортного строительства»

ЦНИИП Минстроя России – «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»)

ЦНРПМ

– Центральные научно-реставрационные проектные
мастерские Минкультуры России

ЦТО

– Центральное территориальное отделение РААСН,
Воронеж

Эркон

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

ЮЗГУ

– Юго-Западный государственный университет, Курск

ЮНЕСКО

– Организация Объединённых 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»
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