
научнотехнический и производственный журнал
®

34 июль 2015

Информация

Вопросы создания безопасной и комфортной среды жизнедеятельности обсуждали градостроите-
ли, архитекторы и материаловеды – члены Российской академии архитектуры и строительных наук на 
ежегодном Общем собрании, которое состоялось в Курске на базе Юго-Западного государственного 
университета 21–24 апреля 2015 г. В работе научной части Общего собрания РААСН приняли участие 
ученые из различных вузов и исследовательских организаций, руководители и ведущие специалисты 
крупных строительных и производственных предприятий. На пленарном заседании выступил с докла-
дом губернатор Курской области А.Н. Михайлов.

Несмотря на жесткую реорганизацию, которую претерпевает Российская академия архитектуры и 
строительных наук, ежегодное Общее собрание ее членов состоялось в традиционном формате.

22 апреля прошли заседания Академических круглых столов: по направлению «Технологическая 
платформа «Строительство и архитектура», ведущий – ректор МГСУ, член-корр. А.А. Волков; по направ-
лению «Архитектура» на тему «Роль и место архитектора в создании контекста городской жизни», ве-
дущий – член-корр. А.А. Скокан; по направлению «Градостроительство» на тему: «Современные под-
ходы к формированию городской среды», ведущие – и. о. академика секретаря отделения градострои-
тельства член-корр. М.В. Шубенков, член-корр. О.В. Малинова; по направлению междисциплинарных 
исследований на тему: «Город и Биосфера», ведущий – академик В.А. Ильичев.

Также были проведены заседания Совета по охране, реставрации и реконструкции архитектурно-
градостроительного наследия (председатель – академик А.П. Кудрявцев), Совета молодых ученых и 
специалистов РААСН (куратор – академик Г.В. Есаулов), и Совета по интеграции академической и вузов-
ской науки (председатель – первый вице-президент РААСН академик В.И. Теличенко), на котором было 
уделено особое внимание развитию направления взаимодействия РААСН, Ассоциации строительных 
вузов (АСВ) и отраслевой науки (ОАО «НИЦ Строительство»); на заседании Совета были подписаны 
Соглашения о сотрудничестве между РААСН и Юго-Западным государственным университетом, 
Волгоградским государственным архитектурно-строительным университетом, Брянской государствен-
ной инженерно-технической академией.

В фойе университета была развернута выставка научных и творческих работ – лауреатов конкурса 
на медали и дипломы РААСН за период 2009–2015 гг., видео-презентация спортивных объектов 
Олимпиады-2014, в строительстве которых принимали участие члены РААСН, и видео-выставка студен-
ческих и дипломных работ ЮЗГУ.

Темой научной части сессии РААСН стала «Среда жизнедеятельности – национальный приоритет 
России. Формирование и реализация». 23 апреля на пленарном заседании присутствовал губернатор 
Курской области А.Н. Михайлов. Приветствуя гостей, он особо подчеркнул, что процессы в строительстве, в 
том числе градостроении, напрямую зависят от экономического развития региона. Курская область - дина-
мично развивающийся регион. Позитивные процессы в экономике, в бюджетной сфере, успешное решение 
вопросов инвестиционной привлекательности сказываются и на строительной отрасли. Объем выполненных 
в 2014 г. в строительной отрасли работ оценивается в 42,1 млрд. р., что на 10,3% больше по сравнению с 
2013 г. Объем ввода жилья в 2014 г. составил почти 560 тыс. м2 и вырос по сравнению с 2013 г. на 12,5%.

Самая масштабная стройка региона – станция замещения КуАЭС-2, общий объем инвестиций в 
которую должен составить не менее 400 млрд р.

Не менее важны для жителей региона и социальные объекты. Только в последние годы в эксплуа-
тацию введены перинатальный центр, новая поликлиника в Курске, лечебный корпус областного проти-
вотуберкулезного диспансера, два пусковых комплекса областного онкологического диспансера, 
спортивно-концертный комплекс, фехтовальный центр, центр ядерной медицины. Практически еже-
годно появляются новые школы, детские сады, спортивные объекты.

Среда жизнедеятельности – 
национальный приоритет России

Дворцово-парковый ансамбль « Марьино» – бывшее имение князей 
Барятинских, в настоящее время здесь размещен санаторий
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Несмотря на перипетии истории, Курский край сумел сохранить пре-
красные образцы российской архитектуры. В их числе: Знаменский кафе-
дральный собор, дом бывшего Дворянского собрания, Марьинский дво-
рец, комплекс палат бояр Ромодановских, дворец графа Нелидова и др.

С основным докладом по теме научной части Общего собрания 
Академии выступил президент РААСН академик А.В.Кузьмин. Он отметил, 
что каждый человек ищет подходящую среду для своей жизни. Важными 
критериями для определения уровня жизни являются социальная гарантия 
– то, что предоставляет государство, – и стандарт качества – то, на что надо 
ориентироваться и к чему стремиться.

«Забытую тему» доступного жилья поднял академик РААСН А.В. Боков 
(отделение архитектуры); член-корр. Г.С. Юсин (отделение градостроитель-
ства) рассмотрел научные основы формирования благоприятной 
территориально-пространственной среды; безопасность среды жизнедея-
тельности стала темой доклада вице-президента РААСН академика  
В.И. Травуша (отделение строительных наук). С особым вниманием участни-
ки собрания встретили доклад главного ученого секретаря президиума 
РААСН, члена-корр. П.А. Акимова «О формировании, реализации и монито-
ринге качества выполнения Плана фундаментальных научных исследований 
РААСН и Минстроя России», что неудивительно, ведь фетишизация количе-
ственных показателей в виде статей и ссылок на них со стороны Минобрнауки 
РФ едва ли не отодвигает на второй план саму научную деятельность.

О целостном подходе к управлению территорией и новом генеральном 
плане Курска рассказал заместитель главы администрации Курска Ю.С. Косырев.

В торжественной обстановке в присутствии Губернатора Курской 
области А.Н. Михайлова ректор Юго-Западного государственного уни-
верситета С.Г. Емельянов и директор Академии строительства и архи-
тектуры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
С.И. Федоркин подписали соглашение о сотрудничестве.

Президент РААСН А.В. Кузьмин вручил С.Г. Емельянову Грамоту 
Академии коллективу Юго-Западного университета за вклад в развитие 
архитектурно-строительного образования и в связи с 80-летим со дня его 
основания.

24 апреля Общим собранием членов РААСН утверждены Программа 
деятельности академии на 2015 г., предложения по Приоритетным направ-
лениям развития исследований в сфере архитектуры, градостроительства 
и строительных наук и документы, регламентирующих деятельность 
РААСН. Вице-президентом РААСН по направлению «Архитектура» избран 
академик А.П. Кудрявцев, вице-президентом по направлению «Инновации» 
- академик В.А. Ильичев.

Общее собрание членов РААСН завершилось вручением наград 
лауреатам XVIII конкурса РААСН за лучшие научные и творческие ра-
боты в области архитектуры, градостроительства и строительных наук 
за 2014 г.

Благодаря организаторам Общего собрания со стороны ЮЗГУ гости 
Курска смогли совершить увлекательные экскурсии по городу и окрест-
ным достопримечательностям, не только пополнить копилку впечатлений, 
но и проникнуться доброжелательностью и открытостью курян.




