
Конкурс на Медали и Дипломы Российской академии архитектуры и
строительных наук (РААСН)

В соответствии с «Положением о Конкурсе на медали и дипломы Российской академии
архитектуры и строительных наук за лучшие научные и творческие работы», решением
президиума РААСН (постановление № 14 от 2 декабря 2019 года) Российская академия
архитектуры и строительных наук объявляет о проведении XХIII Конкурса
на Медали и Дипломы РААСН за лучшие научные и творческие работы в области
архитектуры, градостроительства и строительных наук за 2019 год (далее – Конкурс
на Медали и Дипломы РААСН).

Номинации:

В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ:

за лучший реализованный архитектурный проект (срок эксплуатации должен
составлять не менее 1 года);
за лучший неосуществленный архитектурный проект (конкурсные проекты, эскизные
проекты, проекты, принятые, но не реализованные в натуре);

В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

за лучший градостроительный проект (стадия реализации с подтверждёнными
документами об утверждении проекта) и/или лучший концептуальный
градостроительный проект (градостроительные концепции, инициативные проекты и
другие разработки, не требующие утверждения);
за лучший за концептуальный градостроительный проект (градостроительные
концепции, инициативные градостроительные проекты и другие разработки,
не требующие утверждения);

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК

за лучшую научно-исследовательскую и/или проектно-конструкторскую разработку в
области строительства (в результате которой получен значительный экономический
или социальный эффект, подтвержденный конкретными расчетами и рекомендациями);
за лучший реализованный инженерный проект или за лучшее научное сопровождение



реализованного инженерного проекта или за лучшую разработанную и реализованную
технологию;

ПО ВСЕМ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ОБЛАСТЯМ:

за лучшие научные труды, монографии в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук, выполненные в течение последних 5 (пяти) лет и имеющие
опубликованные положительные рецензии;
за лучшие учебные издания (учебники, учебные пособия) в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук, выполненные в течение последних 5 (пяти)
лет и имеющие опубликованные положительные рецензии.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации и/или иностранных
государств (без ограничений по возрасту).

В рамках Конкурса проводится отдельный конкурс «За лучшие научные труды и
творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук для
молодых учёных и специалистов» (в возрасте до 35 лет включительно).

Победителям конкурса будут вручены медали и дипломы Российской академии
архитектуры и строительных наук по номинациям.

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизовано. Организационно-
методическое сопровождение конкурса осуществляет Сектор молодёжных научных
конкурсов.

Для своевременного оформления выписки из протокола заседания Научно-технического
совета университета и отправки документов в РААСН желающим принять участие в
конкурсе необходимо представить в Сектор молодёжных научных конкурсов (1
учебный корпус, каб. 321) на бумажном и электронном носителях:

В срок до 11 февраля 2020 года для рассмотрения и утверждения кандидатуры1.
на заседании Научно-технического совета Университета:

служебную записку о намерении принять участие в конкурсе по форме;
представление, содержащее основания для выдвижения по форме (подписывается
проректором по научной работе централизованно);
справка о творческом вкладе с указанием фамилии, имени, отчества автора/авторов,
сведения о занимаемой должности, а также должностях в период выполнения работы,
сведения о наличии учёной степени, учёного звания с описанием конкретного вклада
каждого автора работу и с обоснованием включения в состав авторского коллектива.

 

В срок до 20 февраля 2020 года:1.
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Согласие каждого автора на обработку персональных данных – 1 экз.
Справка с места работы (при наличии) — 1 экз.
Копия диплома кандидата или доктора наук (при наличии) — 1 экз.
Комплект дополнительных материалов (копии статей, патентов на изобретения,
свидетельств на полезные модели, патентов на промышленные образцы, свидетельств
о государственной регистрации программ для ЭВМ и др.), раскрывающих сущность и
поясняющих сведения, изложенные в графической части (альбом в цветном/чёрно-
белом разрешении, размер А3 или А4, в т.ч. версия на электронных носителях CD и/или
DVD-диске и/или флэш-накопителе) – 1 экз.

В соответствии с номинацией, на которую выдвигается работа:

Реферат-презентация работы с аннотацией с текстовым описанием и графическая часть
(чертежи и схемы) архитектурного проекта (альбом в цветном разрешении, размер А3, в
т.ч. электронная версия на CD и/или DVD-диске и/или флэш-накопителе) – 1 экз.
Реферат-презентация работы с аннотацией и графическая часть (чертежи и схемы)
градостроительной проектной работы с текстовым описанием (альбом в цветном
разрешении, размер А3, в т.ч. электронная версия на CD и/или DVD-диске и/или флэш-
накопителе) – 1 экз.
Реферат-презентация с аннотацией с текстовым описанием и графическая часть
(чертежи и схемы) научно-исследовательской, проектно-конструкторской разработки
(альбом в цветном/чёрно-белом разрешении, размер А3 или А4, в т.ч. версия на
электронных носителях CD и/или DVD-диске и/или флэш-накопителе) – 1 экз.
Реферат-презентация с аннотацией с текстовым описанием и графическая часть
(чертежи и схемы) инженерного проекта, научного сопровождения инженерного
проекта, технологии (альбом в цветном/чёрно-белом разрешении, размер А3 или А4, в
т.ч. версия на электронных носителях CD и/или DVD-диске и/или флэш-накопителе) –
1 экз.
Оригинал научного труда, монографии, учебного издания с приложением рецензии,
опубликованной в СМИ и/или сведений с указанием размещения рецензии
на электронном ресурсе – 1 экз.

Подробная информация о конкурсе на сайте Российской академии архитектуры и
строительных наук.

Адрес и время представления документов: Сектор молодёжных научных конкурсов,
ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 09:30 до 16:30 (ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней), обед с 13:00 до 13:30.

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, spbgpu.moluch@gmail.com.
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