
Открыл сессию Общего собрания РААСН 
ее президент – академик А.П. Кудрявцев. 
С содокладами выступили: член-корреспон-
денты Г.С. Юсин, С.В. Вавренюк, А.С. Щен-
ков, академик В.А. Ильичёв, ректор ВолгГАСУ 
С.Ю. Калашников.

Общему собранию предшествовало засе-
дание Совета по интеграции академической 
и вузовской науки. На нем были рассмотрены 
текущее состояние интеграции академичес-
кой и вузовской науки в вузах архитектурно-
строительного профиля и итоги проведенной 
Минобрнауки России оценки эффективности 
архитектурно-строительных вузов. С анали-
зом ситуации и предложениями выступили 
главный ученый секретарь РААСН, проректор 
МАРХИ по научной работе Г.В. Есаулов, ректор 
НГАХА, член-корр РААСН Г.И. Пустоветов, 
член-корр РААСН А.А. Стариков, академик 
А.М. Каримов, президент ИвГАСУ, академик 
С.В. Федосов и др.

В рамках сессии состоялось заседание 
Совета молодых ученых и специалистов 
РААСН, в котором приняли участие молодые 
ученые из Москвы, Белгорода, Воронежа. 
Заседание открыла председатель СМУС 
РААСН, советник РААСН Н.А. Коновалова. 
В своем выступлении она отметила успеш-
ность проведенного в этом году конкурса 
молодежных грантов РААСН и конкурса 
среди молодых ученых и специалистов на 
дипломы Российской академии архитектуры 
и строительных наук.

С докладом об актуальных фундаменталь-
ных и прикладных проблемах современной 
научной деятельности выступил куратор 
совета – главный ученый секретарь РААСН, 
академик Г.В. Есаулов.

На заседании были обсуждены вопросы, 
связанные с публикационной активностью мо-
лодых ученых РААСН, усилением деятельности 
по участию в международной научной сети «Web 
of Science». В ходе оживленных дискуссий, 
обмена положительным опытом и обсуждений 
докладов и выступлений членов совета были 
приняты принципиальные решения о работе 
по данному направлению.

Также в рамках сессии прошли заседания 
круглых столов научно-отраслевых отделений 
РААСН. Заседание круглого стола отделения 
архитектуры «Судьба города N. Вопросы раз-
вития сложившейся среды» вел академик А.В. 
Кузьмин.

Заседание круглого стола отделения гра-
достроительства «Города, удобные для жизни» 
провел член-корр РААСН Э.В. Сарнацкий. 
В ходе дискуссии обсуждались различные 
аспекты процесса организации городской 
среды и градостроительной деятельности в 
целом. В частности, академик А.М. Каримов 
отметил, что в современных социально-эко-
номических условиях России пока в полной 
мере не создано необходимых политических, 
законодательных и организационных пред-
посылок, обеспечивающих градостроитель-
ный подход к развитию городов. Именно 
градостроительный подход, который сводит 
все стратегии в единое целое, должен стать 
важнейшей частью государственной полити-
ки, направленной на создание необходимых 
пространственных предпосылок для повыше-
ния качества жизни.

Отделением строительных наук был про-
веден круглый стол на тему «Зеленые» зда-
ния – нужны ли архитектору и инженеру 
новые здания?». С основным докладом вы-
ступил ведущий круглого стола член-корр 
Ю.А.Табунщиков. По итогам круглого стола 
решено создать в рамках РААСН интегриро-
ванный ученый совет по тематике «Зеленые 
здания».

По итогам работы сессии было принято 
решение о проведении Общего собрания 
 РААСН-2014 как отчетно-выборного с отчетом 
о деятельности за 2009-2013 гг. и выборами пре-
зидиума РААСН. Собрание будет проведено в 
Москве в апреле 2014 года.

Общее сОбрание раасн пОдвелО итОги гОда
 

17-19 апреля в Волгоградском архитектурно-строительном 
университете прошли мероприятия Общего собрания Российской 
академии архитектуры и строительных наук.
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