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ИНФОРМАЦИЯ

1

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Президиума РААСН
от 8 декабря 2017 г. № 13

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК
ОБЪЯВЛЯЕТ ОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ АКАДЕМИКОВ РААСН
И ЧЛЕНОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ РААСН
В соответствии с пунктом 24 Устава федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия архитектуры и строительных наук» (РААСН), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 мая 2014 г. № 488 (далее — Устав РААСН),

президиум Российской академии архитектуры и
строительных наук сообщает о проведении 19 и
20 апреля 2018 года очередных выборов академиков РААСН и членов-корреспондентов РААСН
по отделениям РААСН и научным направлениям
(специальностям).

1. Распределение вакансий членов РААСН (академиков РААСН и членов-корреспондентов РААСН)
по отделениям РААСН и по научным направлениям (специальностям) на выборах в РААСН в 2018 году.
1.1. На выборы академиков РААСН установлены следующие наименования научных направлений
(специальностей) и количество вакансий по Отделению архитектуры РААСН в отношении каждого научного
направления (специальности):
Отделение архитектуры РААСН
Наименование научного направления (специальность)
Наука и образование
Архитектурная практика

Количество вакансий
1
2
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1.2. На выборы членов-корреспондентов РААСН установлены следующие наименования научных
направлений (специальностей) и количество вакансий по отделениям РААСН в отношении каждого научного
направления (специальности):
Отделение архитектуры РААСН
Наименование научного направления (специальность)
Наука и образование
Архитектурная практика

Количество вакансий
1*
1+1*

Отделение градостроительства РААСН
Наименование научного направления (специальность)
Градостроительная наука
Градостроительная практика

Количество вакансий
1
1+1*

Отделение строительных наук РААСН
Наименование научного направления (специальность)
Теоретические основы строительных наук

Количество вакансий
2+2*

Примечание: Символ «*» означает, что на основании постановления президиума РААСН от 8 декабря 2017 г. № 13 данная вакансия
объявлена с ограничением возраста кандидата на момент избрания в члены-корреспонденты РААСН — до 60 лет включительно.

2. Порядок и условия избрания членов РААСН.
2.1. Порядок и условия избрания членов РААСН,
перечень документов, представляемых кандидатами
в члены РААСН, а также порядок проведения голосования и подсчета голосов на выборах членов РААСН определяются соответственно Уставом РААСН и
Регламентом выдвижения кандидатов, проведения
голосования и подсчета голосов на выборах членов
Российской академии архитектуры и строительных
наук, утвержденным постановлением президиума
РААСН от 29 ноября 2017 г. № 12. Членами РААСН избираются граждане Российской Федерации. Члены
РААСН избираются пожизненно.
2.2. Академиками РААСН избираются ученые из
числа членов-корреспондентов РААСН, а также ведущие мастера архитектуры и градостроительства,
обогатившие архитектуру, градостроительство и
строительные науки трудами первостепенного научного и творческого значения.
2.3. Членами-корреспондентами РААСН избираются граждане Российской Федерации, обогатившие
современные архитектуру, градостроительство и
строительные науки выдающимися трудами и (или)
значимыми практическими достижениями.
2.4. Кандидатами в члены РААСН по Отделению
архитектуры РААСН могут быть:
2.4.1. Ученые в области архитектурной науки, научно-педагогические работники образовательных
организаций высшего образования (образовательных организаций высшего образования архитектурного профиля, структурных подразделений архитектурного профиля образовательных организаций
высшего образования), имеющие опубликованные
научные и учебно-методические труды, получившие
широкое профессиональное и общественное признание, ученую степень доктора наук или ученое
звание профессора, присвоенное Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации;
2.4.2. Дипломированные архитекторы, являющи-
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еся основными авторами выдающихся проектов и
построек, получивших широкое общественное признание, творческая деятельность которых отмечена
почетными званиями, государственными и профессиональными премиями и наградами.
2.5. Кандидатами в члены РААСН по Отделению
градостроительства РААСН могут быть:
2.5.1. Ученые в области градостроительной науки, научно-педагогические работники образовательных организаций высшего образования (образовательных организаций высшего образования
архитектурного профиля, структурных подразделений архитектурного профиля образовательных
организаций высшего образования), имеющие
опубликованные научные и учебно-методические
труды, получившие широкое профессиональное и
общественное признание, ученую степень доктора
наук или ученое звание профессора, присвоенное
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации;
2.5.2. Дипломированные градостроители, являющиеся основными авторами выдающихся проектов и построек, получивших широкое общественное
признание, творческая деятельность которых отмечена почетными званиями, государственными и
профессиональными премиями и наградами.
2.6. Кандидатами в члены РААСН по Отделению
строительных наук РААСН могут быть ученые строительных специальностей и научно-педагогические
работники образовательных организаций высшего
образования (образовательных организаций высшего образования строительного профиля, структурных подразделений строительного профиля образовательных организаций высшего образования),
имеющие опубликованные научные труды, получившие широкое профессиональное признание и ученую степень доктора наук.
2.7. Лицам, занимающим государственные должности Российской Федерации, должности государ-
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ственной гражданской службы Российской Федерации, должности руководителей государственных
корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, рекомендуется воздержаться от участия в выборах,
поскольку научная деятельность может осуществляться ими только в свободное от основной работы
время.
2.8. Право выдвижения кандидатов в члены
РААСН предоставляется (без ограничения количества выдвижений):
2.8.1. Членам РААСН (академикам РААСН и членам-корреспондентам РААСН), причем право выдвижения кандидата в академики РААСН предоставляется академику РААСН, кандидата в члены-корреспонденты РААСН — члену РААСН.
2.8.2. Государственным органам, осуществляющим управление в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, причем выдвижение кандидата в члены РААСН проводится на
заседании коллегиального органа государственного
органа, осуществляющего управление в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук,
путем тайного голосования простым большинством
голосов при наличии кворума.
2.8.3. Научным организациям, действующим в
сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, причем выдвижение кандидата в
члены РААСН проводится на заседании ученого или
научно-технического совета путем тайного голосования простым большинством голосов при наличии
кворума.
2.8.4. Общественным организациям1, действующим в сфере архитектуры, градостроительства
и строительных наук, причем устав общественной
организации должен содержать указание на научную и творческую деятельность как направление деятельности общественной организации и в
структуре общественной организации должен присутствовать ученый совет или научно-технический
совет (или иной орган), осуществляющий научноэкспертную деятельность в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук, причем
выдвижение кандидата в члены РААСН проводится
на заседании ученого совета или научно-технического совета, или иного органа, осуществляющего
научно-экспертную деятельность в области архитектуры, градостроительства и строительных наук
путем тайного голосования простым большинством
голосов при наличии кворума.
2.9. Президент РААСН, первый вице-президент
РААСН, вице-президенты РААСН, главный ученый
секретарь президиума РААСН, академики-секретари
отделений РААСН от рекомендаций по выдвижению
кандидатов в члены РААСН воздерживаются.
1. В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 82-ФЗ (действующая редакция, 2016) «Об общественных
объединениях» общественной организацией является основанное
на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан (Статья 8. Общественная организация).
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3. Подготовка документов для регистрации
кандидатов в члены РААСН.
3.1. Выдвинутые кандидаты в члены РААСН регистрируются в отделениях РААСН, предоставляя единовременно материалы по представленному далее
Перечню:
3.1.1. Письменное заявление с согласием на
выдвижение и избрание в состав членов РААСН.
• Форма Заявления с согласием баллотироваться
в академики РААСН;
• Форма Заявления с согласием баллотироваться
в члены-корреспонденты РААСН;
• Форма Заявления с согласием баллотироваться
в члены-корреспонденты РААСН (с ограничением
возраста кандидата).
Пояснения:
Наименование научного направления (специальности) в письменном заявлении с согласием на выдвижение и избрание в состав членов РААСН должно быть указано строго в соответствии со списками
вакансий. Некорректное указание научного направления (специальности) может быть причиной последующего отклонения кандидата в члены РААСН президиумом РААСН.
3.1.2. Представление кандидата в члены РААСН.
• Форма Представления кандидата в академики
РААСН от академика РААСН;
• Форма Представления кандидата в члены-корреспонденты РААСН от академика РААСН;
• Форма Представления кандидата в члены-корреспонденты РААСН от члена-корреспондента РААСН.
Пояснения:
Представление кандидата в члены РААСН (допускается не более 1 (одного) представления) с указанием категории членства (академик РААСН, членкорреспондент РААСН), отделения РААСН, научного направления (специальности), соответствующего одному
из объявленных в списках вакансий (соответствующие
сведения должны полностью совпадать с указанными
в письменном заявлении с согласием на выдвижение
и избрание в состав членов РААСН, наличие каких-либо расхождений в соответствующих сведениях может
быть причиной последующего отклонения кандидата
в члены РААСН президиумом РААСН):
• при выдвижении кандидата в члены РААСН согласно пункту 2.8.1. предоставляется письменное
представление, содержащее соответствующее обоснование, подписанное членом РААСН и заверенное
(могут быть использованы следующие способы заверения: заверение по месту работы члена РААСН (для
работающих членов РААСН); заверение в нотариальной службе (для работающих членов РААСН и неработающих членов РААСН (в том числе пенсионеров));
заверение в отделе кадров РААСН (для работающих
членов РААСН и неработающих членов РААСН (в том
числе пенсионеров));
• при выдвижении кандидата в члены РААСН
согласно пункту 2.8.2. предоставляется решение
заседания коллегиального органа государственного органа, осуществляющего управление в сфере
архитектуры, градостроительства и строительных
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наук, содержащее соответствующее обоснование,
с выпиской из протокола с результатами открытого обсуждения и тайного голосования (на решении заседания коллегиального органа и выписке
из протокола обязательны подписи руководителя
государственного органа, руководителя коллегиального органа, гербовая печать государственного
органа);
• при выдвижении кандидата в члены РААСН
согласно пункту 2.8.3. предоставляется решение
заседания ученого или научно-технического совета, содержащее соответствующее обоснование, с
выпиской из протокола с результатами открытого
обсуждения и тайного голосования и результаты
тайного голосования (на решении совета и выписке из протокола обязательны подписи председателя ученого совета или научно-технического
совета и ученого секретаря ученого совета или
научно-технического совета, гербовая печать организации (печать организации, приравненная к
гербовой печати));
• при выдвижении кандидата в члены РААСН
согласно пункту 2.8.4. предоставляется решение
заседания ученого совета или научно-технического совета, или иного органа, осуществляющего
экспертную деятельность в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук, содержащее соответствующее обоснование, с выпиской
из протокола с результатами открытого обсуждения и тайного голосования и результаты тайного
голосования (на решении совета и выписке из
протокола обязательны подписи руководителя
организации, председателя ученого совета или
научно-технического совета, или иного органа,
осуществляющего экспертную деятельность в области архитектуры, градостроительства и строительных наук, и ученого секретаря (секретаря)
ученого совета или научно-технического совета,
или иного органа, осуществляющего экспертную
деятельность в области архитектуры, градостроительства и строительных наук, гербовая печать
организации (печать организации, приравненная
к гербовой печати)).
Представление кандидата в члены РААСН в обязательном порядке должно содержать:
• обоснование выдвижения кандидата в члены
РААСН по научному направлению (специальности),
соответствующему одному из объявленных в списках вакансий;
• сведения о вкладе кандидата в члены РААСН в
архитектурную и градостроительную науки по тому
научному направлению (специальности), по которому выдвигается кандидат в члены РААСН (обязательно только для кандидатов в члены РААСН, соответствующих требованиям пункта 2.4.1. или пункта 2.5.1.);
• сведения о выдающихся проектах и постройках, получивших широкое общественное признание, основным автором которых является кандидат
в члены PAACH (обязательно только для кандидатов
в члены РААСН, соответствующих требованиям пункта 2.4.2. или пункта 2.5.2.);
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• сведения о вкладе кандидата в члены РААСН в
строительные науки по тому научному направлению
(специальности), по которому выдвигается кандидат
в члены РААСН (обязательно только для кандидатов
в члены РААСН, соответствующих требованиям пункта 2.6.).
3.1.3. Научная и творческая характеристика
кандидата в члены РААСН.
Пояснения:
Научная и творческая характеристика кандидата
в члены РААСН может быть заверена одним из следующих способов:
• заверение по основному месту работы (для работающих кандидатов в члены РААСН) (подпись руководителя или заместителя руководителя, или ученого
секретаря; гербовая печать организации (печать организации, приравненная к гербовой печати));
• заверение на последнем месте работы (для неработающих кандидатов в члены РААСН (в том числе
пенсионеров)) (подпись руководителя или заместителя руководителя; гербовая печать организации
(печать организации, приравненная к гербовой печати));
• заверение членом РААСН, выдвинувшим кандидата в члены РААСН (при выдвижении кандидата
в члены РААСН согласно пункту 2.8.1.);
• заверение в государственном органе, осуществляющем управление в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, выдвинувшего
кандидата в члены РААСН (при выдвижении кандидата в члены РААСН согласно пункту 2.8.2.) (подпись
руководителя или заместителя руководителя; гербовая печать государственного органа);
• заверение в научной организации, действующей в сфере архитектуры, градостроительства и
строительных наук (при выдвижении кандидата в
члены РААСН согласно пункту 2.8.3.) (подпись руководителя или заместителя руководителя; гербовая
печать организации (печать организации, приравненная к гербовой печати));
• заверение в общественной организации, действующей в сфере архитектуры, градостроительства
и строительных наук (при выдвижении кандидата в
члены РААСН согласно пункту 2.8.4.) (подпись руководителя или заместителя руководителя; гербовая
печать организации (печать организации, приравненная к гербовой печати)).
В научной и творческой характеристике кандидата в члены РААСН для кандидатов в члены РААСН,
соответствующих требованиям пункта 2.4.1., или
пункта 2.5.1, или пункта 2.6., в обязательном порядке
должны быть отражены, в том числе следующие показатели публикационной активности:
• количество опубликованных монографий,
учебников (в том числе с грифом РААСН), учебных
пособий (в том числе с грифом РААСН), в том числе
за последние 5 (пять) лет, в том числе по тому научному направлению (специальности), по которому
выдвигается кандидат в члены РААСН;
• количество публикаций кандидата в члены РААСН, включенных в Российский индекс научного ци-
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тирования (https://elibrary.ru) (далее — РИНЦ), в том
числе за последние 5 (пять) лет, в том числе по тому
научному направлению (специальности), по которому выдвигается кандидат в члены РААСН;
• количество публикаций кандидата в члены
РААСН в изданиях, индексируемых в базе данных
Scopus (https://www.scopus.com), в том числе за последние 5 (пять) лет, в том числе по тому научному
направлению (специальности), по которому выдвигается кандидат в члены РААСН;
• количество публикаций кандидата в члены РААСН в изданиях, индексируемых в базе данных Web
of Science (https://isiknowledge.com), в том числе за
последние 5 (пять) лет, в том числе по тому научному
направлению (специальности), по которому выдвигается кандидат в члены РААСН.
В случае отсутствия в научной и творческой характеристике кандидата в члены РААСН какого-либо
из перечисленных показателей публикационной активности, значение этого показателя считается нулевым.
Наукометрические показатели оценки публикационной активности не являются определяющими
при оценке научной деятельности кандидата в члены РААСН и расцениваются как дополнительные
сведения.
3.1.4. Список опубликованных научных и учебно-методических трудов кандидата в члены РААСН с
выделением научных и учебно-методических трудов
по тому научному направлению (специальности),
по которому выдвигается кандидат в члены РААСН
(обязателен только для кандидатов в члены РААСН,
соответствующих требованиям пункта 2.4.1, или пункта 2.5.1, или пункта 2.6.).
• Форма Списка опубликованных научных и
учебно-методических трудов кандидата в академики РААСН;
• Форма Списка опубликованных научных и
учебно-методических трудов кандидата в членыкорреспонденты РААСН.
Пояснения:
Список опубликованных научных и учебно-методических трудов кандидата в члены РААСН может
быть заверен одним из следующих способов:
• заверение по основному месту работы (для
работающих кандидатов в члены РААСН) (подпись
руководителя или заместителя руководителя, или
ученого секретаря; гербовая печать организации
(печать организации, приравненная к гербовой печати));
• заверение на последнем месте работы (для неработающих кандидатов в члены РААСН (в том числе
пенсионеров)) (подпись руководителя или заместителя руководителя; гербовая печать организации (печать организации, приравненная к гербовой печати));
• заверение членом РААСН, выдвинувшим кандидата в члены РААСН (при выдвижении кандидата
в члены РААСН согласно пункту 2.8.1.);
• заверение в государственном органе, осуществляющем управление в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, выдвинувшего
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кандидата в члены РААСН (при выдвижении кандидата в члены РААСН согласно пункту 2.8.2.) (подпись
руководителя или заместителя руководителя; гербовая печать государственного органа);
• заверение в научной организации, действующей в сфере архитектуры, градостроительства и
строительных наук (при выдвижении кандидата в
члены РААСН согласно пункту 2.8.3.) (подпись руководителя или заместителя руководителя; гербовая
печать организации (печать организации, приравненная к гербовой печати));
• заверение в общественной организации, действующей в сфере архитектуры, градостроительства
и строительных наук (при выдвижении кандидата в
члены РААСН согласно пункту 2.8.4.) (подпись руководителя или заместителя руководителя; гербовая
печать организации (печать организации, приравненная к гербовой печати)).
Список опубликованных научных и учебно-методических трудов кандидата в члены РААСН составляется со сквозной нумерацией в хронологической последовательности по разделам публикаций работ:
• научные работы;
• учебно-методические работы;
• патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения,
свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке;
• научное редактирование и переводы;
• своды правил, национальные и межгосударственные стандарты, обеспечивающие соблюдение
требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (действующая редакция));
• методические пособия по применению нормативных технических документов при проектировании и строительстве зданий и сооружений, предназначенных для специалистов и руководителей проектно-изыскательских и строительных организаций,
учреждений и служб заказчика (инвестора) и других
заинтересованных организаций.
Если учебник или учебное пособие допущено
или рекомендовано для использования в учебном
процессе, то дополнительно указывается кем дана
соответствующая рекомендация (министерство,
ведомство, РААСН, учебно-методическое объединение).
Подлежат выделению статьи, опубликованные в изданиях, входящих в Перечень ВАК при Министерстве
образования и науки Российской Федерации рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук); в изданиях,
индексируемых в базе данных Web of Science; в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus.
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Работы, находящиеся в печати, положительные решения на выдачу патентов и прочие не включаются.
3.1.5. Справка о цитируемости публикаций кандидата в члены РААСН, индексируемых в международных информационно-аналитических системах
научного цитирования (обязательна только для
кандидатов в члены РААСН, соответствующих требованиям пункта 2.4.1., или пункта 2.5.1., или пункта
2.6.).
• Форма Справки о цитируемости публикаций
кандидата в академики РААСН;
• Форма Справки о цитируемости публикаций
кандидата в члены-корреспонденты РААСН.
Пояснения:
В случае отсутствия в научной и творческой характеристике кандидата в члены РААСН какого-либо из перечисленных показателей публикационной
активности, значение этого показателя считается
нулевым.
Справка о цитируемости публикаций кандидата,
индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного цитирования,
заверяется личной подписью кандидата в члены РААСН, при этом подписывается каждый лист.
Наукометрические показатели оценки публикационной активности не являются определяющими
при оценке научной деятельности кандидата в члены РААСН и расцениваются как дополнительные
сведения.
3.1.6. Список проектов и построек, выполненных кандидатом в члены РААСН в качестве основного автора (обязателен только для кандидатов в
члены РААСН, соответствующих требованиям пункта
2.4.2. или пункта 2.5.2.).
Пояснения:
Список проектов и построек, выполненных
кандидатом в члены РААСН в качестве основного
автора может быть заверен одним из следующих
способов:
• заверение по основному месту работы (для работающих кандидатов в члены РААСН) (подпись руководителя или заместителя руководителя, или ученого
секретаря; гербовая печать организации (печать организации, приравненная к гербовой печати));
• заверение на последнем месте работы (для неработающих кандидатов в члены РААСН (в том числе
пенсионеров)) (подпись руководителя или заместителя руководителя; гербовая печать организации
(печать организации, приравненная к гербовой печати));
• заверение членом РААСН, выдвинувшим кандидата в члены РААСН (при выдвижении кандидата
в члены РААСН согласно пункту 2.8.1.);
• заверение в государственном органе, осуществляющем управление в сфере архитектуры,
градостроительства и строительных наук, выдвинувшего кандидата в члены РААСН (при выдвижении кандидата в члены РААСН согласно пункту
2.8.2.) (подпись руководителя или заместителя
руководителя; гербовая печать государственного
органа);
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• заверение в научной организации, действующей в сфере архитектуры, градостроительства и
строительных наук (при выдвижении кандидата в
члены РААСН согласно пункту 2.8.3.) (подпись руководителя или заместителя руководителя; гербовая
печать организации (печать организации, приравненная к гербовой печати));
• заверение в общественной организации, действующей в сфере архитектуры, градостроительства
и строительных наук (при выдвижении кандидата в
члены РААСН согласно пункту 2.8.4.) (подпись руководителя или заместителя руководителя; гербовая
печать организации (печать организации, приравненная к гербовой печати)).
3.1.7. Доклад о наиболее важных сторонах научной, практической, педагогической деятельности по объявленному научному направлению (специальности).
Пояснения:
Доклад о наиболее важных сторонах научной,
практической, педагогической деятельности по объявленному научному направлению (специальности)
объемом до 15 (пятнадцати) страниц текста (для набора используется текстовый процессор Microsoft
Word. Формат страницы — А4 (ширина — 21 см, высота — 29,7 см); поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2
см, левое — 3 см, правое — 1,5 см; шрифт — Times
New Roman, размер 14; междустрочный интервал —
одинарный) или альбом творческих работ (проекты,
постройки) с аннотациями форматом А3 или А4 (для
архитекторов и градостроителей, занимающихся
творческой практикой) с личной подписью кандидата в члены РААСН.
3.1.8. Копия паспорта гражданина Российской
Федерации или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность кандидата в члены РААСН, заверенная личной подписью кандидата в члены РААСН.
3.1.9. Личный листок по учету кадров с приклеенной фотографией.
• Форма личного листка по учету кадров.
Пояснения:
Личный листок по учету кадров с приклеенной
фотографией (цветная фотография кандидата в члены РААСН размером 4,5 см х 6 см, без уголка) (только
для работающих кандидатов в члены РААСН и кандидатов в члены РААСН из числа членов-корреспондентов РААСН).
Личный листок по учету кадров может быть заверен одним из следующих способов:
• заверение по основному месту работы (для работающих кандидатов в члены РААСН);
• заверение в отделе кадров РААСН (для кандидатов в члены РААСН из числа членов-корреспондентов РААСН).
3.1.10. Копия трудовой книжки кандидата в члены РААСН.
Пояснения:
Копия трудовой книжки кандидата в члены РААСН может быть заверена одним из следующих способов:
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• заверение по основному месту работу (для работающих кандидатов в члены РААСН);
• заверение на последнем месте работы (для неработающих кандидатов в члены РААСН (в том числе
пенсионеров));
• заверение в нотариальной службе (для работающих кандидатов в члены РААСН и для неработающих кандидатов в члены РААСН (в том числе пенсионеров));
• заверение в отделе кадров РААСН (для кандидатов члены РААСН из числа членов-корреспондентов РААСН).
3.1.11. Автобиография кандидата в члены РААСН
в произвольной форме.
Пояснения:
Автобиография кандидата в члены РААСН пишется на бумаге формата А4 и заверяется личной подписью кандидата в члены РААСН, при этом подписывается каждый лист.
3.1.12. Краткая научная и творческая характеристика кандидата в члены РААСН.
• Рекомендованная форма Краткой научной и
творческой характеристики кандидата в члены РААСН по Отделению архитектуры РААСН — установлена;
• Рекомендованная форма Краткой научной и
творческой характеристики кандидата в члены РААСН по Отделению архитектуры РААСН;
• Рекомендованная форма Краткой научной и
творческой характеристики кандидата в члены РААСН по Отделению градостроительства РААСН — не
установлена;
• Рекомендованная форма Краткой научной и
творческой характеристики кандидата в члены РААСН по Отделению строительных наук РААСН — не
установлена.
Пояснения:
Краткая научная и творческая характеристика
кандидата в члены РААСН должна быть объемом до
1 (одной) страницы текста (для набора используется текстовый процессор Microsoft Word. Формат
страницы — А4 (ширина — 21 см, высота — 29,7 см);
поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см,
правое — 1,5 см; шрифт — Times New Roman, размер
14; междустрочный интервал — одинарный) с личной подписью кандидата в члены РААСН.
3.1.13. Справка с места основной работы кандидата в члены РААСН.
Пояснения:
Представляется заверенная справка о месте основной работы кандидата в члены РААСН с указанием занимаемой должности (только для работающих
кандидатов в члены РААСН).
3.1.14. Копии дипломов (аттестатов) об окончании образовательной организации высшего образования, о присвоении ученых степеней, о присвоении ученых званий, копия аттестата советника
РААСН (для кандидатов в члены РААСН, баллотирующихся в состав членов-корреспондентов РААСН,
при наличии), копия диплома члена-корреспондента РААСН (для кандидатов в члены РААСН, баллоти-
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рующихся в состав академиков РААСН, при наличии), копии удостоверений и грамот о присвоении
почетных званий и награждении премиями, копии
дипломов членов (академиков, членов-корреспондентов) Российской академии наук и/или других государственных академий; копии документов, подтверждающих признание творческой деятельности
кандидата в члены РААСН почетными званиями, государственными и профессиональными премиями
и наградами (обязательно только для кандидатов в
члены РААСН, соответствующих требованиям пункта 2.4.2. или пункта 2.5.2.).
Пояснения:
Указанные копии документов могут быть заверены одним из следующих способов:
• заверение по месту работы (для работающих
кандидатов в члены РААСН);
• заверение на последнем месте работы (для неработающих кандидатов в члены РААСН (в том числе
пенсионеров));
• заверение в нотариальной службе (для работающих кандидатов в члены РААСН и для неработающих кандидатов в члены РААСН (в том числе пенсионера));
• заверение в отделе кадров РААСН (для кандидатов в члены РААСН из числа членов-корреспондентов РААСН).
3.1.15. Цветные фотографии кандидата в члены РААСН размером 4,5 см х 6 см, без уголка (3 (три)
штуки, на каждой фотографии с оборотной стороны
карандашом указываются инициалы и фамилия кандидата в члены РААСН).
3.1.16. Согласие кандидата в члены РААСН на
хранение, обработку, проверку и публикацию персональных данных в части, касающейся участия в
выборах в члены РААСН.
• Форма Согласия на обработку персональных
данных кандидата в академики РААСН;
• Форма Согласия на обработку персональных
данных кандидата в члены-корреспонденты РААСН.
3.1.17. Копия устава общественной организации,
указанной в пункте 2.8.4. (при выдвижении кандидата в члены РААСН согласно пункту 2.8.4.).
Пояснения:
Указанная копия устава общественной организации
может быть заверены одним из следующих способов:
• заверение в общественной организации (подпись руководителя или заместителя руководителя;
гербовая печать организации (печать организации,
приравненная к гербовой печати));
• заверение в нотариальной службе.
3.2. Даты необходимо проставить на всех предоставляемых документах за исключением документов, указанных в пункте 3.1.14.
Действительны документы, датированные
только в течение 45-дневного периода со дня опубликования сообщения о проведении выборов
членов РААСН в общероссийских средствах массовой информации.
3.3. Материалы, указанные в пунктах 3.1.1. — 3.1.17.,
со сквозной нумерацией листов (выполняется каранда-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

8

ИНФОРМАЦИЯ

шом в правом нижнем углу), снабжается описью и комплектуется в одну или несколько папок с файлами, изготовленных из пластика и обеспечивающих надлежащую
сохранность документов формата А4.
На лицевой стороне обложки папки указываются:
• фамилия, имя, отчество кандидата в члены РААСН;
• категория членства (академик РААСН, членкорреспондент РААСН), отделение РААСН, научное
направление (специальность), соответствующее одному из объявленных;
• отметка об участии в выборах с установленным
ограничением возраста для кандидатов в члены РААСН (в случае изъявления желания участвовать в
выборах с установленным ограничением возраста
для кандидатов в члены РААСН) (в соответствии с
указанными в письменном заявлении с согласием на
выдвижение и избрание в состав членов РААСН);
• контактные телефон(ы) и адрес(а) электронной
почты кандидата в члены РААСН.
3.4. Все материалы, указанные в пунктах 3.1.1. —
3.1.17. (каждый документ в виде отдельного файла)
дополнительно представляются на электронном носителе (диск DVD-RW или другой), который вкладывается в папку с файлами, указанную в пункте 3.2).
Формат представления документов на электронном носителе — Adobe PDF (сканированные документы). Электронные версии документов, указанных
в пунктах 3.1.11. и 3.1.12., должны быть также представлены в формате Microsoft Word (DOC или DOCX).
3.5. Кандидат в члены РААСН может выдвигаться
только по одной из объявленных вакансий в соответствии с указанным им в письменном заявлении с
согласием на выдвижение и избрание в состав членов РААСН, категорией членства, отделением РААСН,
научным направлением (специальностью), отметкой
об участии в выборах с установленным ограничением возраста для кандидатов в члены РААСН (в случае
изъявления желания участвовать в выборах с установленным ограничением возраста для кандидатов
в члены РААСН).
3.6. Ответственность за правильность оформления, достоверность и полноту предоставляемых документов несет кандидат в члены РААСН.
3.7. Отсутствие или представление незаверенным какого-либо из документов по указанному перечню может быть причиной последующего отклонения кандидатуры президиумом РААСН.
4. Прием комплекта документов кандидатов
в члены РААСН.
4.1. Сообщение о проведении выборов членов
РААСН опубликовано в «Строительной газете» № 1 от
2018 года (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС-7769446 от 02 мая 2017 года выдано Роскомнадзором).
4.2. Единовременный прием комплекта документов осуществляется в здании РААСН по адресу:
107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 24, стр. 1, ежедневно с 10 часов 00
минут с 12 января 2018 года до 17 часов 00 минут 26
февраля 2018 года, кроме выходных и праздничных
дней.
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4.3. Комплект документов, отправленный кандидатом в члены РААСН по почте и не полученный
в указанный срок или представленный кандидатом
в члены РААСН позднее установленного времени, не
рассматривается.
Рекомендуется не откладывать подачу документов на последние дни.
5. Утверждение кандидатов и выборы
в члены РААСН.
5.1. По результатам заседания бюро отделения
РААСН отделение РААСН подготавливает экспертные заключения в отношении всех выдвинутых по
соответствующему отделению кандидатов и рекомендует кандидатуры для утверждения президиумом РААСН кандидатами в члены РААСН.
5.2. Кандидаты в члены РААСН могут заслушиваться на заседании бюро отделения РААСН, проведение которого предусмотрено пунктом 5.1.
5.3. Президиум РААСН утверждает кандидатов в
члены РААСН.
5.4. Списки утвержденных президиумом РААСН
кандидатов в члены РААСН, подготовленные в соответствии с Распределением вакансий будут опубликованы на официальном сайте РААСН в срок до 19
марта 2018 года.
5.5. Утвержденные президиумом РААСН кандидаты в члены РААСН официально приглашаются на
Общее собрание членов РААСН в 2018 году, на котором 19 и 20 апреля 2018 года состоятся выборы членов РААСН.
5.6. Выборы членов РААСН проводятся путем
тайного голосования на Общем собрании членов
РААСН и на основе тайных голосований на общих
собраниях отделений РААСН, проводимых в рамках
Общего собрания членов РААСН.
5.7. В случае избрания члена-корреспондента
РААСН академиком РААСН, образовавшаяся таким
образом вакансия члена-корреспондента РААСН
остается вакантной до следующих выборов членов
РААСН.
6. Контактная информация.
Отделение архитектуры РААСН
Тел: +7(495) 629-14-95, 625-76-84
E-mail: oarch@raasn.ru
Отделение градостроительства РААСН
Тел: +7(495) 625-79-75, 629-19-91
E-mail: grado@raasn.ru
Отделение строительных наук РААСН
Тел: +7(495) 625-73-16, 625-76-80
E-mail: osn@raasn.ru

Официальный сайт РААСН — http://www.raasn.ru/
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2018 ГОД
На журнал «Градостроительство» можно подписаться в любом отделении связи
по каталогам РОСПЕЧАТЬ (подписной индекс 25263 или 70950 — годовая подписка),
УРАЛ-ПРЕСС (подписные индексы 25263 и 70950 — годовая подписка), ИНФОРМ-НАУКА.
Для подписки через редакцию необходимо оформить заявку:
БЛАНК-ЗАКАЗ № __________ от _______________________ 201__ г.
Покупатель _______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________
ИНН /КПП _______________________________________ ОГРН _____________________________________________
Код по ОКОНХ ___________________________________ код по ОКПО ______________________________________
Р/С _______________________________________________________________________________________________
К/С _____________________________________________ БИК ______________________________________________

Наименование издания

Экз.

Стоимость

1. Журнал «Градостроительство»

7800 руб.

2. Российская Архитектурно-Строительная Энциклопедия
(РАСЭ) (за один том)

4000 руб.

3. Автодороги (обзорно-аналитический доклад:
«Строительство сети автомобильных дорог за рубежом»)

4000 руб.

4. Пособие для специалистов, работающих в области
государственной экспертизы проектной документации
и инженерных изысканий

4000 руб.

5. Реферативный журнал «Строительство и архитектура» (РЖ)

30000 руб.

Сумма

Оплата произведена в сумме ______________________________________________ (п/п № ______от ____________)

Исполнитель: ________________________________________________________________(фамилия, телефон)

Заявки и оплату на выше перечисленные издания просим осуществлять по следующим реквизитам:
Общество с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научно-исследовательский институт проблем
научно-технического прогресса и информации в строительстве» (ООО «ВНИИНТПИ»).

119331, Москва, проспект Вернадского, 29
ИНН 7736628686, КПП 773601001
Р/с 40702810938000040980
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
ОГРН 1117746221504
Генеральный директор — Воронцов Геннадий Иванович

При подписке через редакцию заявки и копию платежного поручения просим
направлять по адресу: 119331, Москва, пр. Вернадского д. 29, ООО «ВНИИНТПИ».
Тел./факс: +7 (902) 751-57-65, моб. 8 (916) 688-87-74.
e-mail: lomonosov25@rambler.ru (для журнала «Градостроительство»),
e-mail: ntpi@mail.ru (для остальных изданий).
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ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»

1. В журнале печатаются статьи ранее не опубликованные и не предназначенные к одновременной публикации в других изданиях. В журнале принята безличная форма изложения.
2. Редакция принимает от авторов статьи в электронном виде при условии оформления по следующим
правилам:
• Текстовые материалы должны быть записаны в формате Word. Иллюстрации — в формате PDF, JPG или TIFF.
• К статье прилагается файл с данными автора (авторов): фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, место
работы и занимаемая должность, контактные телефоны и адрес электронной почты. Рекомендуется предоставлять фотографии авторов.
• Статья дополняется файлом с текстовым блоком на двух языках (русском и английском), содержащим:
код классификации по УДК, название статьи, данные об авторе (авторах) с указанием званий, места работы и
занимаемой должности, краткую аннотацию и список ключевых слов.
• Направление от организации и экспертное заключение.
• Подписанный автором (авторами) Лицензионный договор на право использования научного произведения в научных журналах.
• Подписанный автором (авторами) Договор о передаче авторского права на перевод и распространение за рубежом английской версии статьи.
Если статья отклоняется Рецензионной комиссией, то Договоры о передаче прав аннулируются.
3. Просим авторов при оформлении работы придерживаться следующих правил, несоблюдение которых
может повлечь отклонение или задержку публикации.
Статья должна содержать:
• индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
• введение (без заголовка), в котором кратко излагается история рассматриваемого вопроса и определяется место данной работы среди публикаций на рассматриваемую тему;
• основной текст, который рекомендуется разделять на подразделы, если это облегчает чтение работы;
• заключение, содержащее краткое изложение основных результатов работы.
• список литературы;
• текст статьи не должен превышать 45 000 знаков (включая таблицы), иллюстрации не должны занимать
более 3 страниц формата А 4 (превышение объема предлагаемого материала должно быть обосновано и согласовано с Редакцией);
• текстовая часть материала предоставляется отдельным файлом, печатается шрифтом Times New Roman
(12 пунктов), формулы должны быть отделены от текста дополнительным интервалом и напечатаны более
крупным, чем основной текст, шрифтом (14 пунктов). Текст статьи должен содержать ссылки на таблицы и
иллюстрации;
• подписи под иллюстрациями должны быть предоставлены отдельным файлом и должны содержать
краткое описание и объяснение использованных символов и условных обозначений;
• иллюстрационный материал располагается в конце статьи и присылается в виде отдельных пронумерованных файлов в вышеуказанных форматах, с качеством не менее 300dpi. При необходимости на графики должна быть нанесена сетка и обозначение делений. Размер графиков по ширине рекомендуется не
более 15–17 см.;
• для математических обозначений рекомендуется употреблять наиболее простые символы и индексы.
Не следует применять индексы из заглавных букв и букв русского алфавита. Готический шрифт в журнале
не употребляется. При нумерации формул необходимо пользоваться десятичной системой: первая цифра
— раздел, вторая цифра после точки — номер формулы в этом разделе. Порядковый номер должен стоять
справа от формулы, не следует нумеровать формулы, на которые нет ссылок в тексте;
• Список литературы приводится в конце статьи, после указания контактов для связи с автором (авторами), по порядку цитирования. Должны быть указаны фамилия и инициалы автора, полное название книги, издательство, количество страниц, год выхода. Для журналов указывается название журнала полностью
(год, том, номер текущий и сквозной) название статьи и страницы. В тексте, ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках — [1], [2, 5] и т. д. Не следует ссылаться на неопубликованные статьи. Ссылки
на иностранные источники даются на языке оригинала и сопровождаются указанием названия и выходных
данных перевода;
• В случае переработки статьи датой поступления считается дата получения Редакцией окончательного
текста. Предложение о переработке не означает, что статья принята к печати. После переработки материал
вновь рассматривается в редакции;
• после выхода журнала авторы получают электронные копии PDF-файлов страниц со своей статьей по
электронным адресам, указанным авторами;
• редакция не сообщает мотивов отказа в публикации работы.
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