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XXVII Общее собрание членов Российской академии архитектуры и строительных наук 
состоялось 17–19 апреля 2019 г. в Москве в Центральном доме архитектора
Российскаяакадемияархитектурыистроительныхнаук(РААСН)–однаизчетырехгосударственныхакадемийнаук
вРоссийскойФедерации,высшаянаучнаяорганизациястранывсфереархитектуры,градостроительстваистрои-
тельныхнаук.РААСНисполняетрольфедеральногонаучногоцентра,эффективноосуществляющегокоординацию
фундаментальныхисследованийвуказанныхобластях.

В Общем собрании членов РААСН приняли участие академики, члены-корреспонденты, 
иностранные члены, почетные члены и советники РААСН, в числе которых крупнейшие масте-
ра архитектуры, ученые в области архитектурной, градостроительной и строительной науки.

На собрании заслушаны отчетные доклады президента РААСН академика  
А.В. Кузьмина, первого вице-президента РААСН академика В.И. Теличенко, вице-президента 
РААСН по направлению «Архитектура» академика А.П. Кудрявцева, и. о. вице-президента 
РААСН по направлению «Градостроительство» академика М.В. Шубенкова, вице-президента 
РААСН по направлению «Строительные науки» академика В.И. Травуша, вице-президента 
РААСН по направлению «Инновации» академика В.А. Ильичева, главного ученого секретаря 
президиума РААСН академика П.А. Акимова, заместителя президента РААСН В.С. Сычева о де-
ятельности РААСН и ее подразделений в 2014–2018 гг.

После передачи в 2014 г. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в управление имущества академических институтов и региональных от-
делений РААСН было налажено эффективное взаимодействие с научными организациями, 
подведомственными Минстрою: Центральным научно-исследовательским и проектным институ-
том Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(ЦНИИП Минстроя России), Научно-исследовательским институтом строительной физики 
Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН), обеспечивалось на-
учно-методическое сопровождение их деятельности. Академия формирует, актуализирует и 
контролирует ежегодное исполнение Плана фундаментальных научных исследований РААСН и 
Минстроя России, участвует в мониторинге эффективности и оценке результативности деятель-
ности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского назначения. В РААСН ежегодно готовятся предложения 
о приоритетных направлениях развития исследований в сфере архитектуры, градостроительства 
и строительных наук, а также предложения по видам и формам организации научных исследо-
ваний.

В новых условиях также была налажена система эффективного взаимодействия с 
Российской академией наук (РАН), другими государственными академиями наук, Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, другими госу-
дарственными и профессиональными организациями. В рамках формирования государствен-
ной отраслевой политики Академия выступала одним из основных разработчиков проекта 
Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период 
до 2030 г., принимала активное участие в подготовке материалов и решений Государственного 
совета РФ по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градострои-
тельной деятельности. Во многом благодаря активной позиции Академии в конце 2017 г. была 
воссоздана секция «Строительные технологии и архитектура» в составе Межведомственного 
совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и тех-
ники. В настоящее время РААСН участвует в создании Стратегии развития строительной от-
расли Российской Федерации на период до 2030 г.

В целях дальнейшего развития региональной деятельности в 2015 г. было сформировано 
восемь территориальных отделений РААСН: Центральное, Приволжское, Дальневосточное, 
Сибирское, Северо-Западное, Уральское, Южное и Крымское. В 2017 г. в интересах устойчиво-
го экологически безопасного развития, для разработки крупных инвестиционных проектов ка-
питального строительства, промышленности строительных материалов, инженерных систем 
жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, для решения научно-
практических задач сохранения историко-культурного наследия и памятников архитектуры, 
реконструкции районов массовой жилой застройки, совершенствования образовательной дея-
тельности и повышения качества подготовки кадров для архитектурно-строительного комплек-
са были созданы региональные академические научно-образовательные центры на базе 
Томского государственного архитектурно-строительного университета и Новосибирского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин).
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В 2014–2018 гг. успешно выполнялись государственная программа «Развитие науки и тех-
нологий на 2013–2020 годы», Программа фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013–2020 гг. и Программа фундаментальных научных исследова-
ний в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы).

Академия постоянно совершенствует экспертную деятельность, причем пул экспертов фор-
мируется, как правило, из академиков, членов-корреспондентов, почетных членов, иностран-
ных членов и советников РААСН. В 2014–2018 гг. была оптимизирована сеть научных советов 
РААСН, в которые по ряду направлений фактически был перенесен центр тяжести прогнозной 
и экспертной работы. 

Члены и советники РААСН постоянно участвуют в проектировании, расчетном обосновании, 
научном сопровождении строительства, экспертизе и мониторинге наиболее сложных, ответ-
ственных и уникальных систем, конструкций, зданий, сооружений и комплексов, в числе которых 
объекты Олимпиады 2014 года, стадионы Чемпионата мира по футболу 2018 года, самое высо-
кое здание в Европе – многофункциональный комплекс «Лахта-Центр» высотой 462 м и др. Взят 
курс на усиление взаимодействия с Федеральным центром нормирования, стандартизации и 
технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»), в том числе в части обеспече-
ния научно обоснованного формирования планов разработки и актуализации сводов правил; 
планов проведения связанных с этим научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот; планов создания методических материалов и проведения мероприятий по мониторингу и 
анализу мероприятий, связанных с применением нормативных технических документов при 
проектировании и строительстве; проведения экспертизы соответствующих конкурсных заявок 
и отчетных материалов.

Международное сотрудничество РААСН имеет особое значение в современных условиях обо-
стрившейся международной обстановки, способствуя налаживанию межгосударственного диало-
га. Знаковым в этом отношении стало, например, подписание в 2017 году, в рамках официального 
визита делегации Академии в Китайскую Народную Республику, соглашения о вхождении РААСН в 
международный консорциум проекта «Новый Шелковый путь».

Академия активно участвует в развитии цифровых технологий в архитектурно-строитель-
ном комплексе России. Начиная с 2006 г. в РААСН проводится верификация программных 
средств, применяемых российскими проектными, конструкторскими и научно- исследователь-
скими организациями при определении нагрузок и воздействий, напряженно-деформированного 
(и иного) состояния, динамических характеристик, при оценке прочности, устойчивости и без-
опасности конструкций, зданий и сооружений.

На Общем собрании были проведены выборы президента РААСН. На высокий пост претен-
довали академик РААСН А.В. Кузьмин и академик РААСН А.В. Боков. После того как претенден-
ты представили собравшимся свои предвыборные программы, состоялось тайное голосование, 
по результатам которого кандидатура А.В. Кузьмина получила поддержку 63% академиков и 
членов-корреспондентов РААСН. Таким образом, Александр Викторович Кузьмин на ближай-
шие пять лет был избран президентом РААСН.

Первым вице-президентом РААСН был избран академик РААСН Валерий Иванович 
Теличенко. Вице-президентом РААСН по направлению «Архитектура» был избран академик 
РААСН Георгий Васильевич Есаулов. Вице-президентом РААСН по направлению 
«Градостроительство» был избран академик РААСН Михаил Валерьевич Шубенков. Вице-
президентом РААСН по направлению «Строительные науки» был избран академик РААСН 
Владимир Ильич Травуш. Вице-президентом РААСН по направлению «Инновации» избран ака-
демик РААСН Вячеслав Александрович Ильичев.

В результате тайных голосований на общих собраниях членов отделений РААСН были из-
браны академики-секретари отделений РААСН.

Академиком-секретарем Отделения архитектуры РААСН был избран академик РААСН, про-
фессор, кандидат архитектуры Андрей Борисович Некрасов. Академиком-секретарем Отделения 
градостроительства РААСН была избрана академик РААСН Ольга Валентиновна Малинова. 
Академиком-секретарем Отделения строительных наук РААСН был избран академик РААСН, 
профессор, доктор технических наук Николай Иванович Карпенко. 

Академик РААСН Павел Алексеевич Акимов был избран главным ученым секретарем пре-
зидиума РААСН.

В завершение Общего собрания РААСН состоялась торжественная церемония награждения 
лауреатов XXII конкурса РААСН за лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, 
градостроительства и строительных наук за 2018 год, лауреатов медали РААСН им. Н.В. 
Никитина за 2018 год и медали РААСН «За полезные труды».


