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ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  

(ФИО) Бычкова Александра Васильевна 

 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 «Особенности развития массового 

производства Ford и инновационного 

производства Кремниевой Долины» 

[Статья] 

Электронн

ая 

Международный электронный 

научно-образовательный 

журнал «AMIT» 

Номер журнала № 1(30) 

Номер статьи 30/15-15 

2015 г., Московский 

архитектурный институт 

(государственная академия), 

Москва, Россия  

https://www.marhi.ru/AMIT/201

5/1kvart15/bichkova/abstract.ph

p 

Рецензия: старший 

преподаватель кафедры, канд. 

арх. М.М. Гыбина 

0,75 п.л.  

2 «Становление и развитие 

производственных структур Москвы 

середины ХIХ – начала ХХI веков» 

[Статья] 

Электронн

ая 

Международный электронный 

научно-образовательный 

журнал «AMIT» 

Номер журнала № 4(33) 

Номер статьи 33/15-16 

2015 г., Московский 

архитектурный институт 

(государственная академия), 

Москва, Россия  

https://www.marhi.ru/AMIT/201

5/4kvart15/bychkova/abstract.ph

p 

Рецензия: канд. арх., доц. П.П. 

Зуева 

0,6 п.л.  

3 «Реструктуризация производственных 

зон Москвы. Пространственная и 

функциональная организация» 

[Тезис] 

 

Печатная  Материалы научно-

практической конференции 

«Наука, образование и 

экспериментальное 

проектирование» Тезисы 

докладов международной 

научно-практической 

конференции, профессорско-

преподавательского состава, 

молодых ученых и экспертов 

6-10 апреля 2015 г. 

0,1 п.л.  

4 «Динамика развития узлов социальной 

активности производственных зон 

Москвы середины ХIХ – начала ХХI 

веков» 

Печатная Материалы научно-

практической конференции 

«Наука, образование и 

экспериментальное 

проектирование. Труды 

МАРХИ» - 2016. Тезисы 

докладов международной 

научно-практической 

конференции, профессорско-

преподавательского состава, 

молодых ученых и экспертов 

2016 г. 

0,19п.л.  

https://www.marhi.ru/AMIT/2015/1kvart15/bichkova/abstract.php
https://www.marhi.ru/AMIT/2015/1kvart15/bichkova/abstract.php
https://www.marhi.ru/AMIT/2015/1kvart15/bichkova/abstract.php
https://www.marhi.ru/AMIT/2015/4kvart15/bychkova/abstract.php
https://www.marhi.ru/AMIT/2015/4kvart15/bychkova/abstract.php
https://www.marhi.ru/AMIT/2015/4kvart15/bychkova/abstract.php


5 «Узлы социальной активности» 

[Статья] 

Электронн

ая 

Международный электронный 

научно-образовательный 

журнал «AMIT» 

Номер журнала № 3(36) 

2016 г., Московский 

архитектурный институт 

(государственная академия), 

Москва, Россия  

http://marhi.ru/AMIT/2016/3kva

rt16/bychkova/abstract.php 

Рецензия: канд. арх., проф. 

О.И. Явейн 

1 п.л.  

6 «Узлы социальной активности. 

Понятие» 

[Статья] 

Электронн

ая 

"Архитектура и строительство 

России" 

0,36 п.л.  

7 «Динамика пространственно-

временного развития узлов социальной 

активности» 

Электронн

ая 

 Международная научно-

практическая 

конференция «ОБЩЕСТВЕН

НЫЕ НАУКИ И ВЫСШАЯ 

ШКОЛА: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»  

№1(3) журнала 

www.pravovestnik.ru 

0,6 п.л.  

8 «Формирование структурно-

планировочных узлов производственных 

зон» 

Электронн

ая  

Academic science - problems 

and achievements XV: 

Proceedings of the Conference. 

North Charleston,  SC, 

USA:CreateSpace, 26-

27.03.2018 

0,6 п.л.  

 

 

Участие в научно-практической конференции МАрхИ «Наука, образование и экспериментальное 

проектирование» в апреле 2015г. Секция №3 «Современная архитектура» Рук. – А.П. Кудрявцев, проф., 

акад. РААСН, ученый секретарь – П.П. Зуева, канд. архитектуры, доц. Доклад на тему: «Реструктуризация 

производственных зон Москвы. Пространственная и функциональная организация» (7 апреля).  

Участие в научно-практической конференции МАрхИ «Наука, образование и экспериментальное 

проектирование» в апреле 2016г. Секция №3 «Современная архитектура» Рук. – А.П. Кудрявцев, проф., 

акад. РААСН, ученый секретарь – П.П. Зуева, канд. архитектуры, доц. Доклад на тему: «Динамика 

развития узлов социальной активности производ- ственных зон Москвы середины ХIХ – начала ХХI веков» 

(5 апреля). 

 

 

http://marhi.ru/AMIT/2016/3kvart16/bychkova/abstract.php
http://marhi.ru/AMIT/2016/3kvart16/bychkova/abstract.php


ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  

(ФИО) Бычкова Александра Васильевна 

 

Философские аспекты современной архитектуры. Реферат на тему «Социально-экономические 

основы «фордизма» по организации промышленного производства». Отзыв на реферат – канд. фил.наук, 

доцент Макарская Т. В.  

 

Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Сдан экзамен в июне 2015г, оценка -5 

Иностранный язык Сдан экзамен в июне 2015г, оценка -5 

Философские аспекты современной архитектуры Получен зачет в мае 2015г 

Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Посещение лекций 

Архитектурная педагогика Проведение семинаров 

Методологические основы научно-исследовательской работы Посещение лекций 

Специальность 05.23.20  

Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 

исследований архитектуры 
- 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 

и градостроительства 

Посещение лекций 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 

архитектуры и градостроительства 
- 

Подготовка и сдача государственного экзамена Сдан экзамен в ноябре 2016г., оценка - 5 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

(научный доклад) 

Планируется осенью 2018г 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 

исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 

деятельности 

Посещение лекций 

 



Раздел 4. 

Практические достижения аспиранта  

(ФИО) Бычкова Александра Васильевна 

 

Сдан отчет аспиранта о прохождении информационно-библиографической практики.  

Сроки прохождения практики: сентябрь, октябрь, 2015 г.  

Место прохождения практики: научная библиотека МАРХИ 

Практическая работа, выполненная в Научной библиотеке МАРХИ: помощь в реструктуризации 

фондов библиотеи, проверка фондов, 50 часов. 

Представлены материалы по теме научного исследовании:  

Приложение А. Список источников по теме научного исследования «Определение вариантов 

процесса развития узлов социальной активности», кол-во листов 6. 

 

Прохождение педагогической практики на кафедре «Советская и современная зарубежная 

архитектура»: 

Проведение семинаров под руководством Черединой И.С. 

Выдача заданий, слушание докладов, помощь в корректировке программ. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1       

2      

3      

 

 


