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Отчество 
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Годы обучения в аспирантуре  20_15   -  20_18  гг 

Форма обучения очная 
 

Направление  07.06.01 Архитектура 
Профиль  05.23.21_ (научная специальность) _ Архитектура зданий и сооружений. Творческие  
 концепции архитектурной деятельности  
Кафедра Архитектурное проектирование жилых зданий 
Научный руководитель   канд. архитектуры, профессор Гаврилова Маргарита Максимилиановна  
Тема научного исследования   Типологические особенности архитектурного проектирования детских 

домов семейного типа  _ 
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета: 
протокол № 2-15/16 от «28» октября 20_15  года 

 
 
 
Образовательный опыт до поступления в аспирантуру 

 
ВУЗ (полное наименование, город), Московский архитектурный институт (государственная академия) 
год его окончания: 2014 
Специальность-квалификация по диплому: Архитектор 

 

 
 

По результатам защиты ГАК выдала рекомендацию для поступления в аспирантуру. 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ  
 
 
 
 

(ФИО) 
 

 НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 Раздел  2. 
 Научная  работа  аспиранта  

    Ильиной Аси Леонидовны 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6
. 1 Детские деревни сети «Вифания»  

как прототип новых детских домов 
семейного типа на примере проекта 
архитектора Готфрида Бёма  
[тезисы из сборника] 

Печатная 
и 
электронн
ая 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 
МАРХИ: Тезисы докладов 
международной научно- 
практической конференции, 
профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов: 
в 2 т. - М. : МАРХИ, 2016. – 1 
т. – С. 372-373. 

0,2 п.л.  

2 Проект реорганизации детских  
домов семейного типа в Эстонии  
при поддержке Швейцарии как новая 
архитектурная модель социальной 
политики ЕС 
[тезисы из сборника] 

Печатная 
и 
электронн
ая 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 
МАРХИ: Тезисы докладов 
международной научно- 
практической конференции, 
профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов: 
в 2 т. - М. : МАРХИ, 2016. – 2 
т. – С. 199-200. 

0,2 п.л.  

3 Социально-педагогическая 
концепция архитектурного 
проектирования детских домов 
семейного типа в историческом 
контексте Германии ХХ-ХХI веков  
[тезисы из сборника] 

Печатная 
и 
электронн
ая 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 
МАРХИ: Тезисы докладов 
международной научно- 
практической конференции, 
профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и cтудентов: 
в 2 т. - М. : МАРХИ, 2016. – 2 
т. – С. 233-234. 

0,2 п.л.  

4 Развитие и влияние общественного 
пространства на типологические 
особенности архитектуры детских 
домов семейного типа  
[тезисы из сборника] 
 
 
 
 

Печатная 
и 
электронн
ая 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 
МАРХИ: Тезисы докладов 
международной научно- 
практической конференции, 
профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов: 
в 2 т. - М. : МАРХИ, 2016. – 2 
т. – С. 277-278. 

0,2 п.л.  

5 Общественное пространство и его 
возможности в различных типах 
архитектуры детских домов 
семейного типа 
[статья из сборника] 

Печатная 
и 
электронн
ая 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ТРУДЫ 
МАРХИ: Материалы 
международной научно – 
практической конференции 4-
8 апреля 2016 г. – М.: 
МАРХИ, 2016. – С. 201-204. 

 

0,2 п.л.  



 

ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
Раздел  2. 

 Научная  работа  аспиранта  
  (ФИО)  Ильиной Аси Леонидовны  

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6
. 6 Типологические особенности 

детского дома семейного типа в 
составе школы-интерната   
[тезисы из сборника] 

Печатная 
и 
электронн
ая 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 
МАРХИ: Тезисы докладов 
международной научно- 
практической конференции, 
профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов: 
в 2 т. - М. : МАРХИ, 2017. – 1 
т. – С. 419-420. 

0,2 п.л.  

7 Формирование типологической 
модели детских домов семейного 
типа на основе BIM – технологий в 
архитектурном проектировании 
[тезисы из сборника] 

Печатная 
и 
электронн
ая 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 
МАРХИ: Тезисы докладов 
международной научно- 
практической конференции, 
профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов: 
в 2 т. - М. : МАРХИ, 2017. – 2 
т. – С. 401-402. 

0,2 п.л.  

8 Архитектура детских домов 
семейного типа в социальной 
политике Евросоюза 
[статья ВАК] 

Электронн
ая 

AMIT 2 (39), 2017 
[Электронный ресурс]: 
http://www.marhi.ru/AMIT/2017
/2kvart17/10_ilina/index.php 
Международный  
электронный научно-
образовательный  
журнал "Architecture and  
Modern Information  
Technologies" ("Архитектура  
и современные 
информационные  
технологии"). – С. 126-136 
 

1,2 п.л.  

9 Детские дома семейного типа в 
мировой архитектурной практике 
[сборник научных статей] 

Печатная 
и 
электронн
ая 

Ильина, А. Л. Детские дома 
семейного типа в мировой 
архитектурной практике: 
Сборник научных статей / А. Л. 
Ильина. – Saarbrücken : LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 
2017. – 92 с.  
ISBN 978-3-330-32812-9 

92 с.  

10      



 

 
 
 

 
 

ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ   ХИ 
  

  
Раздел  3.  

 Успеваемость  аспиранта  
(ФИО) Ильиной Аси Леонидовны 

 
 
 

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

Философские аспекты современной архитектуры Получен зачет в мае 2016г 
Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Получен зачет в мае 2016г 

Архитектурная педагогика Пройдена в февр.-марте 2017г, оценка - 5 
Методологические основы научно-исследовательской работы Получен зачет в мае 2017г 

 

Специальность 05.23.21_ Архитектура зданий и сооружений. 
Творческие  концепции архитектурной деятельности 

Сдан экзамен в июне 2017г, оценка - 5 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

Получен зачет в мае 2017г 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 
и градостроительства 

Получен зачет в мае 2017г 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 
архитектуры и градостроительства 

- 

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 

Планируется посещение лекций 

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

 

 
 



 

Раздел  4.  
 Практические  достижения  аспиранта  

Ильиной Аси Леонидовны 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1 Проведения семинаров по дисциплине 
«Архитектурное проектирование» в 
проектной группе Гавриловой М .М. 

Педагоги 
ческая 
практика 

Проведены в феврале-марте 
2017 г, V курс, 2 группа, 
ведущий педагог канд. арх., 
проф. Гаврилова М.М. 

120 ак.ч.  

 


