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«УТВЕРЖДЕНО»  

Президиумом РААСН  
(Постановление от 23.01.2015 г, № 1),    

 
П Р О Г Р А М М А 

проведения общего собрания членов РААСН-2015
в г. Курске, 21-24 апреля 2015 г. 

 
21 апреля (вторник)  
 
– Прибытие участников общего собрания и части сотрудников аппарата РААСН  
(в течение дня), заселение в гостиницы. 
 
12.30 – 13.30 - Совещание сотрудников аппарата РААСН с ответственными сотрудниками   
                         ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ» по проверке организации и готовности к проведению 
                         общего собрания членов РААСН.  

 
с 13.30 до 14.30 - Обед 

 
15-00-17.00 – Обзорная экскурсия для сотрудников аппарата РААСН по г. Курску. 
 
22 апреля (среда) 
 
                      – Продолжение заезда участников общего собрания, заселение в гостиницы. 
 
10.00 – 13.30 – Регистрация участников общего собрания, выдача материалов. 
10.00 - 13.00 – Обзорная экскурсия для участников общего собрания членов РААСН  
                          по г. Курску.  
13.00 – 13.30 – Открытие выставки научных и творческих работ.   

  
с 13.30 до 14.30 – Обед 

 
14.30 – 15.30 – Заседание Совета по интеграции академической и вузовской науки,  
                         (председатель -  президент РААСН, академик А.В.Кузьмин,  
                         ректор ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», советник РААСН С.Г.Емельянов). 
15.30 – 16.30  
               Совещание председателей президиумов территориальных отделений  
                          (куратор – вице-президент РААСН, академик В.И.Травуш); 
                        
               Заседание Совета молодых ученых и специалистов   
                          (куратор – советник президента РААСН, академик Г.В.Есаулов).   

              Заседание Совета по охране, реставрации и реконструкции архитектурно-

градостроительного наследия 
                         (куратор – и.о.вице-президента РААСН, академик А.П.Кудрявцев). 
 
               Встреча президента РААСН с иностранными членами РААСН  
                            (отв. – начальник международного отдела РААСН К.Ю.Зумай) 
 
16.30 – 18.30 – Проведение «Круглых столов» по направлениям: 

16.30 – 17.30  
              
             - «Круглый стол» по направлению:  
              «Технологическая платформа «Строительство и   Архитектура»,  
              координатор президент РААСН, академик А.В.Кузьмин,  
              ведущий - член-корр. А.А. Волков. 
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17.30 – 19.00  
             - «Круглый стол» по направлению «Архитектура» на тему:  
             « Роль и место архитектора в создании контекста городской жизни»  

         ведущий – член-корр.  А.А.Скокан. 
          
         - «Круглый стол» по направлению «Градостроительство» на тему: 
         «Современные подходы к формированию городской среды",  
          ведущие – и.о.академика секретаря , член-корр. М.В.Шубенков  
          и член-корр. О.В.Малинова.              
 
         – «Круглый стол» по  направлению междисциплинарных исследований на тему:  

      «Город и Биосфера»,  
      ведущий – советник президента РААСН, академик  В.А.Ильичев. 

 
19.00 – 19.30 – Пленарное заседание президиума РААСН.  

19.00 – 21.00 – Праздничный концерт. Знакомство с культурой, историей и традициями региона, 
города и района. 
 
23 апреля (четверг)  
 

10.00 – 15.00 Пленарное заседание общего собрания членов РААСН 

 
10.00 – 10.15 – Открытие общего собрания членов РААСН-2015.  
                          Вступительное слово президента РААСН, академика А.В.Кузьмина.  
 
10.15 – 11.15 – Приветствие Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации 
                           М.А.Меня (регламент выступления – 15 мин.) 
                         
                        – Приветствие Губернатора Курской области А.Н.Михайлова  
                        (регламент  выступления – 15 мин.) 
                         
                        – Приветствие официальных представителей органов исполнительной власти  
                        (по дополнительному списку) 
                         –  Приветствие Ректора ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ» С.Г.Емельянова  
      
11.15 – 12.00 – Доклады по теме научной части общего собрания членов РААСН-2015. 
  

       Основной доклад: «Среда жизнедеятельности – национальный приоритет России. 
Формирование и реализация»,  

      докладчик – президент РААСН, академик А.В.Кузьмин. 
 

12.00 – 13.20 – Содоклады  по направлениям – архитектура, градостроительство и строительные 
науки по теме научной части Общего собрания членов РААСН-2015, (регламент - 20 мин.)  

 
      тема: «Забытая тема или еще раз о доступном жилье »,   
      докладчик: академик А.В. Боков (ОА),  
      
      тема:  «Научные основы формирования благоприятной градостроительной среды»,     
      докладчик:  член-корр. Г.С.Юсин (ОГ),  
      
       тема: «Безопасность среды  жизнедеятельности»,  
       докладчик: вице-президент РААСН, академик В.И.Травуш (ОСН),  

 
тема: «О формировании, реализации и мониторинге качества выполнения  
Плана фундаментальных научных исследований  РААСН и Минстроя России»,  
докладчик: Главный ученый секретарь президиума РААСН П.А.Акимов.  
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13.20 – 14.00  

– Выступления участников по научной теме общего собрания членов РААСН-2015  
 (по письменной заявке в Президиум РААСН, регламент – по 5 мин).                            

 
с 14.00 до 15.00 – Обед 

 
15.30 – 18.30 – общие собрания отделений РААСН 

24 апреля (пятница) 
 

10.00 – 17.00 Пленарное заседание общего собрания членов РААСН-2015   
 
9.30 – 10.00 –  Продолжение регистрация участников общего собрания членов РААСН,  
                         выдача материалов. 
10.00 – 10.30 - Утверждение общим собранием членов РААС документов (Положений),   

                      регламентирующих деятельность РААСН (в соответствии с Уставом РААСН).  
 

Проведение выборов   
 
10.30 – 11.00 – Представление президентом РААСН А.В.Кузьминым  
                         СПИСКА кандидатов на выборные должности президиума РААСН: 
                         вице-президента РААСН по направлению: «Архитектура »
                         вице-президента РААСН по направлению: «Инновации». 
 
11.00 - 11.15 –  Избрание счетной комиссии. 
 
11.15 - 11.45 –  Выдача участникам собрания - академикам и членам-корреспондентам  
                          бюллетеней для тайного голосования по СПИСКУ кандидатов на  
                          выборные должности вице-президентов РААСН.   
11.45 - 12.30 –  Проведение тайного голосования.  
12.30 - 13.00 –  Работа счетной комиссии, обработка бюллетеней, подсчет голосов.   
13.00 - 13.30  – Оглашение председателем счетной комиссии итогов тайного голосования  
                          и утверждение результатов выборов общим собранием членов РААСН.  
 

с 13.30 до 14.00 – Перерыв 

14.00 – 14.30 
      
– Сообщения об итогах общих собраний членов отделений РААСН (регламент – 7 мин):  
 

отделение архитектуры  
докладчик - академик-секретарь, академик А.Б.Некрасов;  
отделение градостроительства 
докладчик -  и.о. академика-секретаря, член-корр. М.В.Шубенков;  
отделение строительных наук  
докладчик - академик-секретарь, академик  Н.И.Карпенко.  

 
14.30 – 15.05 – Сообщения ведущих «Круглых столов». 
                          (регламент – 7 мин.)  
 
15.05 – 16.00 – «Свободная трибуна»,  
                      (по предварительному обращению в Президиум РААСН, регламент – 5 мин).    
 
16.00 – 16.30  

     – Принятие Итогового документа научной части общего собрания членов РААСН-2015. 
      
     – Утверждение Отчета о деятельности РААСН за 2014 г. 
      



4 

 

      
     – Утверждение предложений по приоритетным направлениям развития  
         исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительных  наук.   

 
– Принятие Постановления общего собрания членов РААСН-2015. 

 
16.30 - 17.00  

 
– Награждение лауреатов XVIII Конкурса на медали и дипломы РААСН за 2014 г. 

 
17.00  
       
      – Закрытие общего собрания членов РААСН-2015.  
         Заключительное слово президента РААСН, академика А.В.Кузьмина  
                               

                         

                       По окончании - фуршет и разъезд участников общего собрания. 


