
ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
дата обновления – 17.09.2017  

Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 
 

 
 
       Фамилия  __Алиева___________________________ 
       Имя          __Гюльшан___________________________ 
       Отчество __Абдуллаевна___________________________ 
 
       Годы обучения в аспирантуре  2016____  -   2019_____ гг 
       Форма обучения  __ОЧНАЯ____________________ 
 
Направление  07.06.01 Архитектура 

Профиль  05.23.20__ (научная специальность) _Теория и история архитектуры, 
реставрация и рекон- струкция историко-архитектурного наследия. 
________________________________________ 
Кафедра ___Истории архитектуры и 
градостроительства________________________________________________________ 
Научный руководитель____Петр Владимирович 
Панухин___________________________________________ 
Тема научного исследования  «Архитектурно планировочные приемы и принципы 
формирования жилищ в XVII –XIX веков на примере Южного и Северного Дагестана». 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол № 4- 16/17 от «30»  ноября 2016года 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
ВУЗ (полное наименование, город), __Дагестанский Государственный Технический Университет 
г.Махачкала______________________________________________________ 
год его окончания:  _2016 ________________________ 
Специальность-квалификация по диплому: _Архитектор 
Специалист____________________________________________ 
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Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  
(ФИО)Алиева Гюльшан Абдуллаевна  

 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Средства художественного 

оформления интерьера и 
экстерьера народного жилища 
горцев Дагестана и их 
символическое значение. 
[Тезисы] 
 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование. Труды 
МАРХИ: материалы 
международной научно- 
практической 
конференции 4– 8 
апреля 2017 г 

  

2      
3      
4      

 
 

\ 
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Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  
(ФИО) Алиева Гюльшан Абдуллаевна 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Сдан экзамен в июне 2017, 
оценка - 5 

Иностранный язык Сдан экзамен в июне 2017, 
оценка - 5 

Философские аспекты современной архитектуры Сдан экзамен в июне 2017, 
оценка - 5 

Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Получен зачет 
Архитектурная педагогика  

Методологические основы научно-исследовательской работы Получен зачет 
Специальность 05.23.20_ Теория и история архитектуры, 
реставрация и рекон- струкция историко-архитектурного наследия 

 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

- 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры и 
градостроительства 

 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 
архитектуры и градостроительства 

- 

Подготовка и сдача государственного экзамена  
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  
(научный доклад) 

 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 
исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 
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Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта  

(ФИО) Алиева Гюльшан Абдуллаевна 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы  

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1       
2      

3      
 

 


