
УТВЕРЖДЕНО 
  постановлением президиума                                                                                                                                                                           

Российской академии архитектуры и строительных наук  
от 22 февраля 2023 года № 2 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ТЕМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОТЕЛЬСТВУ И СТРОИТЕЛЬНЫМ НАУКАМ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК  

И МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2024 ГОД 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия архитектуры и строительных 
наук» (далее – РААСН) в целях реализации Программы фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы), утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 3684-р (далее – Программа), в соответствии с 
Приоритетными направлениями фундаментальных и поисковых научных исследований и ожидаемых 
результатов реализации Программы (Область научных знаний: 2. Технические науки: 2.1. Строительство и 
архитектура), Детализированным планом Программы, утвержденным Координационным советом Программы 
30 марта 2022 года, по поручению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее – Минстрой России) и в соответствии с решением президиума РААСН 
(постановление президиума РААСН от 22.02.2023 года № 2),  

объявляет конкурсный отбор тем на выполнение фундаментальных научных исследований (ФНИ)  
по архитектуре, градостроительству и строительным наукам  

(далее – конкурсный отбор тем ФНИ Минстроя России и РААСН) на 2024 год. 

Начало разработки тем ФНИ Минстроя России и РААСН – I квартал 2024 года 

Продолжительность разработки тем ФНИ Минстроя России и РААСН – от 1 года до 3 лет 

Условия конкурсного отбора: 

В конкурсном отборе тем ФНИ Минстроя России и РААСН имеют право участвовать граждане Российской 
Федерации (потенциальные участники конкурсного отбора): академики РААСН, члены-корреспонденты РААСН, 
почетные члены РААСН и советники РААСН, работники федеральных государственных бюджетных 
учреждений – научных организаций, подведомственных Минстрою России (далее – Организация). 

При участии в конкурсном отборе тем ФНИ Минстроя России и РААСН Организация, централизовано 
представляет в РААСН:  

1. Единый перечень заявок Организации на участие в конкурсном отборе тем ФНИ Минстроя России и 
РААСН в бумажном и электронном (в формате Word; на CD/DVD-диске и/или USB-флэш-накопителе) 
видах; 

2. Выписка из протокола заседания Ученого совета (Научно-технического Совета) Организации с итогами 
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе тем ФНИ Минстроя России и РААСН работников 
Организации и рекомендацией по включению отобранных заявок в единый перечень заявок 
Организации на участие в конкурсном отборе тем ФНИ Минстроя России и РААСН на основе 
экспертизы и обсуждения на заседании Ученого совета (Научно-технического Совета) Организации; 

3. Заявки работников Организации на участие в конкурсном отборе тем ФНИ Минстроя России и РААСН, 
включенные в Единый перечень заявок Организации на участие в конкурсном отборе тем ФНИ 
Минстроя России и РААСН, в бумажном и электронном (в формате Word; на CD/DVD-диске и/или USB-
флэш-накопителе) видах; 

4. Сопроводительное письмо на имя президента РААСН Д.О. Швидковского. 

Представление в РААСН указанных материалов организаций, утвержденных руководителями филиалов 
Организаций (при наличии), не допускается. 

Потенциальные участники конкурсного отбора, не являющиеся работниками научных организаций 
подведомственных Минстроя России (штатными либо по совместительству), представляют заявки на участие 
в конкурсном отборе тем ФНИ Минстроя России и РААСН в Отделения РААСН соответствующего профиля.  

Участники конкурсного отбора могут подать не более 1 (одной) заявки в качестве руководителя темы ФНИ 
Минстроя и РААСН и участвовать, при этом, в качестве исполнителя в выполнении не более чем в 1 (одной) 
темы ФНИ Минстроя и РААСН. 

Участники конкурсного отбора могут участвовать в качестве только исполнителя не более чем в 2 (двух) заявках 
на выполнение темы ФНИ Минстроя и РААСН. 

  



К конкурсному отбору не допускаются: 

1. Заявки на подготовку или издание учебников, учебных пособий, научных сборников, монографий, 
научных периодических изданий, заявки на переиздание ранее опубликованных научных трудов, 
заявки на проведение общественно-значимых и научно-творческих мероприятий (конференций, 
симпозиумов, семинаров, круглых столов); 

2. Заявки, ранее получавшие финансовую поддержку Минстроя России и других государственных 
организаций и учреждений Российской Федерации, российских фондов. 

В состав заявки входят: 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе тем ФНИ Минстроя России и РААСН на 2024 год, 
предоставляемая в бумажном и электронном (в формате Word; на CD/DVD-диске и/или USB-флэш-
накопителе) видах (скачать). 

2. Сведения для формирования индикативного рейтинга заявки на участие в конкурсном отборе тем ФНИ 
Минстроя России и РААСН на 2024 год (скачать).  

Порядок и срок предоставления заявок: 

1. Заявки участниками конкурсного отбора представляются в бумажном и в электронном (формат 
Word; на CD/DVD-диске и/или USB-флэш-накопителе) видах по адресу:  
127025, Москва, ул. Новый Арбат, д. 19.  

2. Каждая заявка представляется в РААСН в конверте в 2-х экземплярах в соответствующее отделение 
РААСН (архитектура, градостроительство, строительные науки) с пометкой: «На конкурсный отбор 
тем фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН на 2024 год». 
 На конверте должно быть указано  отделение РААСН (Отделение архитектуры, Отделение 
градостроительства, Отделение строительных наук) по профилю научных исследований которого 
подается заявка. 

3. Срок окончания подачи заявок – 27 марта 2023 года (понедельник), до 17 часов 00 минут  
(по московскому времени) включительно (в том числе и для почтовых отправлений).  

4. В конверт вкладываются материалы только по 1 (одной) заявке, подготовленные в соответствии с 
установленными формами. Каждый экземпляр заявки должен иметь сплошную нумерацию страниц и 
быть сшит канцелярской скобой. 

5. Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

Результаты конкурсного отбора на выполнение ФНИ РААСН и Минстроя России по архитектуре, 
градостроительству и строительным наукам будут опубликованы по итогам решения президиума 
РААСН на официальном сайте РААСН - http://raasn.ru/ 

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, 629-65-26; e-mail: grado@raasn.ru 

Отделение строительных наук РААСН: 
Тел.: +7(495) 625-76-80, 625-73-16; e-mail: osn@raasn.ru 

Президиум РААСН  
Тел.: +7(495) 625-72-71; e-mail:  raasn@raasn.ru 

 

Президиум РААСН информирует, что мотивы отклонения заявок, поступивших конкурсный отбор 
тем на выполнение ФНИ по архитектуре, градостроительству и строительным наукам 

 РААСН и Минстроя России, заявителям не сообщаются. 
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Информационное обеспечение, регламентирующие документы и формы материалов заявки  
на участие в конкурсном отборе тем по архитектуре, градостроительству и строительным наукам: 

 
 

1. Положение о проведении конкурсного отбора тем на выполнение фундаментальных научных 

исследований по архитектуре, градостроительству и строительным наукам на 2024 год – cкачать 

2. Единый перечень заявок Организации на участие в конкурсном отборе тем ФНИ Минстроя 

России и РААСН на 2024 год (Приложение 1) – скачать 

3. Форма заявки на участие в конкурсном отборе ФНИ Минстроя России и РААСН (Приложение 

3) – скачать 

4. Сведения для формирования индикативного рейтинга заявки на участие в конкурсном отборе 

тем ФНИ на 2024 год (Приложение 6) – скачать 

5. Рекомендации по реализации Положения о проведении конкурсного отбора тем на 

выполнение фундаментальных научных исследований по архитектуре, градостроительству и 

строительным наукам на 2024 год – (скачать) 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 года № 414                              

«О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показателей, связанных с 

публикационной активностью» с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2022 года №1655. – скачать 

 

Примечание: Сведения о публикациях формируются с учетом действия постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 года № 414 «О некоторых вопросах 
применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной 
активностью» (с изменениями и дополнениями – постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 сентября 2022 года №1655). 

 

http://www.raasn.ru/contests/materials/contest_fni/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%A4%D0%9D%D0%98-2020.pdf
http://www.raasn.ru/contests/materials/contest_fni/2020/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%A4%D0%9D%D0%98%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%90%D0%90%D0%A1%D0%9D-2020.doc

