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Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  

Крашенинникова Ивана Алексеевича 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

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

1 Архитектурно- планировочные 

решения градостроительных 

комплексов высокой плотности 

[Тезисы ] 

Печатная НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ 

И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 

МАРХИ: Тезисы докладов 

международной научно- 

практической конференции, 

профессорско- 

преподавательского 

состава, молодых ученых и 

студентов. - М. : МАРХИ, 

2016. 

0,1 п.л.  

2 Пространственное решение 

градостроительных комплексов  

в плотной городской ткани  

 

Печатная Сборник статей 

международной 

исследовательской 

организации "Cognitio" по 

материалам ХІІ 

международной научно-

практической конференции: 

«Актуальные проблемы 

науки ХХІ века», г. Москва: 

сборник со статьями 

(уровень стандарта, 

академический уровень). – 

М.: Международная 

исследовательская 

организация "Cognitio", 

2016. – 180с. ISSN: 3684-

8976  Тираж – 300 экз. 

0,2 п.л. Водолазская 

А.С.  
 

3 Перспективы анализа 
«пористости» городской ткани 
 

электронн 

ая, 

АMIT (электронный 

ресурс). – 2017. – №3(40). - 

Режим доступа: 

http://marhi.ru/AMIT/2017/3

kvart17/16_krasheninninkov/i

ndex.php 

0,65 

п.л. 

 

4 Структура пористости 

городской ткани 

Печатная Наука, образование и 

экспериментальное 

проектирование в МАРХИ : 

Тезисы докладов 

международной научно-

практической конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава, молодых ученых и 

студентов. — Т. 1.— М. : 

МАРХИ, 2017. — 512 с. 

ISBN 978-5-9906443-8-0 
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Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  

Крашенинникова Ивана Алексеевича 

 

 

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 

Архитектурная педагогика Посещение лекций 

Методологические основы научно-исследовательской работы Получен зачет 

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 

Получен зачет 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 

архитектуры и градостроительства 

Получен зачет  

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется в июне 2018 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

(научный доклад) 
Планируется в июне 2018 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 

исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 

деятельности 

Посещение лекций 

 



Раздел 4. 

Практические достижения аспиранта  

Крашенинникова Ивана Алексеевича 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1       

2   .   

3      

 
 


