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Научный руководитель проф. канд. арх., Кулиш Всеволод Олегович 

Тема научного исследования  Архитектура современных лечебно-диагностических центров. 

 

Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  

протокол № 3-18/19 от «28» ноября 2018 года 

 

 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  

 

ВУЗ (полное наименование, город) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский архитектурный институт (государственная академия)", Москва 

год его окончания: 2018 г. 
Специальность-квалификация по диплому: Магистр Архитектуры 

 

Документы и свидетельства об образовании (сканированные копии), сертификаты, характеризующие 

профессионализм соискателя и подтверждающие его готовность к занятиям наукой (диплом о высшем 

образовании, свидетельства о переподготовке, об освоении образовательных программ различного уровня, 

удостоверения, патенты на научные открытия, изобретения, рекомендации о целесообразности обучения 

в аспирантуре). 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  

(ФИО) Ерыков Артём Андреевич 

 

 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

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

1 Архитектура современных медицинских 

центров в контексте устойчивого 

развития [Тезисы] 

    

2 Проблемы современного образования 

[Статья] 

Электрон

ная 

Образование: исследовано в 

мире: межд. науч.-пед. 

Интернет-журнал. 21.10.2009. 

URL: http://www.oim.ru.view-

1004.htm (дата обращения: 

25.12.2009) 

  

3 Проблемы ближневосточного 

урегулирования в дипломатии США: 

рубеж XX - XXI вв. [Автореферат] 

Рукопись автореферат дис. ... кандидата 

политических наук: 23.00.04 / 

С.-Петерб. гос. ун-т. Санкт-

Петербург, 2006. 23 с. 

1,0 п.л. Сидоров И.И. 

4      

 

 

Достижения в научно-исследовательской деятельности, включающие участие аспиранта в 

коллективных научных программах и информацию о работе над диссертационным исследованием, 

подтверждающие теоретические и практические результаты диссертационного исследования (текст 

обоснования темы диссертации: характеристика проблемы предполагаемого исследования, структура 

диссертации, проект автореферата, реферативные обзоры, библиография). Ссылки на статьи, отчеты, 

рецензии; копии собственных публикаций по теме диссертационного исследования и/или по проблематике, 

связанной с темой аспиранта; рецензии на свои статьи специалиста по данной проблеме 

Участие в научных конференциях (названия, сроки, место и степень участия) 

 

http://www.oim.ru.view-1004.htm/
http://www.oim.ru.view-1004.htm/


ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  

(ФИО) Ерыков Артём Андреевич 

 

Наименование дисциплин Результаты 

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

Иностранный язык Сдан экзамен в июне 2015г, оценка -4 

Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Посещение лекций 

Архитектурная педагогика Посещение лекций 

Методологические основы научно-исследовательской работы Посещение лекций 

Специальность 05.23.21  Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурой деятельности. 

 

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 Планируется в мае 2016г 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

(научный доклад) 

Планируется в июне 2016г 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 

исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 

деятельности 

Посещение лекций 

 

Достижения в результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (результаты сданных экзаменов и зачетов, наименование 

написанных рефератов, рецензии и отзывы на них и другие виды работ), информация  об освоении 

академических дисциплин, об изучении общих и факультативных программ, курсов по своей научной 

специальности и/или по другим специальностям; данные о сдаче экзаменов кандидатского минимума. 

Результаты промежуточной аттестации. 

 



Раздел 4. 

Практические достижения аспиранта  

(ФИО) Ерыков Артём Андреевич 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1 Методические рекомендации по 

подготовке, написанию 

и оформлению рефератов и курсовых 

работ [Методические указания]  

Печатная СПб.: ПЕУ – ПИИ, 1998. 38 с. 1,5 п.л.  

2 Сборник тестов для экзамена по курсу 

«Введение в SPSS для Windows» 

[Практикум] 

Печатная СПб.: ПЕУ – ПИИ, 1998. 18 с. 1,0 п.л.  

3 Учебная программа дисциплины 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» [Учебно-

методическое пособие] 

Печатная СПб.: ПИИ, 2001. 32 с. 1,5 п.л.  

Результаты, ОТЧЕТЫ  педагогической и информационно библиографической практики, программы 

педагогического эксперимента, опыт самостоятельной работы проведения семинарских и лекционных 

занятий, подготовки программ, учебно-методических материалов для организации занятий, 

аналитический обзор изученных работ и/или библиография прочитанных источников с краткой 

аннотацией каждого из них; методические разработки собственно проведенных занятий и т.д.  

Опыт и участие в социальной и проектно-исследовательской деятельности, подтвержденные 

сертификатами, свидетельствами о переподготовке, удостоверениями, патентами на научные 

открытия, изобретениями. 

Личные достижения аспиранта (дипломы, грамоты, сертификаты) 

 

 


