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ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

(ФИО) Дудаков Дмитрий Сергеевич 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 “Город для жизни” Тюмень 

[Статья из сборника] 
Электрон 
ная 

Всероссийская 
междисциплинарная 
конференция 
"Мозаика городских 
пространств: 
экономические, 
социальные, 
культурные и 
экологические 
процессы". 
Москва, 2015 
 

0.6 п.л. Суворов В.О. 

2 Города для жизни или города для 
транспорта? 
[Статья] 

Печатная Лабиринт  журнал 
социально-
гуманитарных 
исследований 
Иваново, 2016 
(подготовлена)  

0.8 п.л. Суворов В.О. 

3 Влияние массовой 
автомобилизации на среду 
обитания человека 
[Статья из сборника] 

Печатная Конференция  
«Научная и 
производственная 
деятельность – 
средство 
формирования среды 
обитания 
человечества»  
памяти Владимира 
Ивановича 
Вернадского 
Тюмень, 2016 
 

0.7 п.л.  

4 Градостроительные аспекты 
массовой автомобилизации в 
исторической ретроспективе, 
обобщение опыта Европы и 
США 
[Статья из сборника] 

Печатная Наука, образование, и 
экспериментальное 
проектирование. 
Труды 
международной 
практической 
конференции 
профессорско-
преподавательского 
состава, молодых 
ученых и студентов  
– М,; МАРХИ, 2016 
 

0.4 п.л.  

5 Проблемы определения Печатная Наука, образование, и 0.4 п.л.  



критериев качества городской 
среды 
[Статья из сборника] 

экспериментальное 
проектирование. 
Труды 
международной 
практической 
конференции 
профессорско-
преподавательского 
состава, молодых 
ученых и студентов  
– М,; МАРХИ, 2016 
 

6 Проблемы транспортного 
планирования в условиях 
развития современного 
градостроительного 
проектирования   

Электрон 
ная 

AMIT, 
международный 
электронный сетевой 
научно-
образовательный 
журнал  
Москва, 2016 
 

1п.л.  

7 Системы общественного 
транспорта в контексте 
устойчивого развития городской 
среды 
[Статья из сборника] 

Печатная Наука, образование, и 
экспериментальное 
проектирование. 
Труды 
международной 
практической 
конференции 
профессорско-
преподавательского 
состава, молодых 
ученых и студентов  
– М,; МАРХИ, 2017 
 

0.4п.л.  

8 Устойчивое развитие систем 
общественного транспорта в 
контексте городской среды 
[Статья из сборника] 

Печатная Научная и 
производственная 
деятельность – 
средство 
формирования среды 
человечества 
обитания, Тюмень, 
2017:Материалы.Тюме
нь:Тюменский 
индустриальный 
университет,2017.С.11
3 

0.6п.л.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Участие в научных конференциях 
 
1. Участие в научной конференции «Мозаика городских пространств: экономические, социальные, 

культурные и экологические процессы». Москва 27 – 29 ноября 2015 г. МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Русское географическое общество  

2. Участие в научной  конференции «Научная и производственная деятельность – средство 
формирования среды обитания человечества». Тюмень  26 – 27 апреля 2016 г. ТИУ 

3. Участие в научной конференции «Наука, образование и экспериментальное проектирование». 
Москва 4 – 8 апреля  2016 г. МАРХИ 

4. Участие в научной конференции «Наука, образование и экспериментальное проектирование». 
Москва 4 – 8 апреля  2017 г. МАРХИ 

5. Участие в научной  конференции «Научная и производственная деятельность – средство 
формирования среды обитания человечества». Тюмень  26 – 27 апреля 2017 г. ТИУ 

 
 
 

ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

(ФИО) Дудаков Дмитрий Сергеевич 
 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Сдан экзамен в июне 2016г, оценка -4 
Иностранный язык Сдан экзамен в июне 2016г, оценка -5 

Философские аспекты современной архитектуры Получен в мае 2016 
Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Посещение лекций 

Архитектурная педагогика  
Методологические основы научно-исследовательской работы Получен зачёт 

Специальность 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских  
населенных пунктов 

Сдан экзамен в июне 2017г, оценка -5 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

- 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 
и градостроительства 

-сдана, получен зачет 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 
архитектуры и градостроительства 

-сдана, получен зачёт 

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется в мае 2018г 
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  
(научный доклад) 

Планируется в июне 2018г 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 
исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

 

 



Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта  

(ФИО) Дудаков Дмитрий Сергеевич 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1      
2      
3      

 
 


