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ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  

(ФИО)   Матвеев Максим Игоревич 

 

 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

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

1 Факторы пространственных 

направлений и ориентации в объемно-

пространственной композиции 

многоэтажных зданий 

Диссертац

ия 

В процессе. Сбор материала, 

многофакторный анализ, 

изучение отечественного 

опыта. Составлен план 

диссертационного 

исследования. 

  

2 Векторный фактор в высотном 

строительстве как элемент ориентации в 

городе на примере Москвы [Тезисы из 

сборника] 

Печатная Матвеев, М. И. Векторный 

фактор в высотном 

строительстве как элемент 

ориентации в городе на 

примере Москвы / М. И. 

Матвеев / 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. 

– С. 440. 

2,0 п.л.  

3 Векторный фактор в высотном 

строительстве как элемент ориентации в 

городе на примере Москвы [Статья из 

сборника] 

Печатная Матвеев, М. И. Векторный 

фактор в высотном 

строительстве как элемент 

ориентации в городе на 

примере Москвы / М. И. 

Матвеев / Наука, образование 

и экспериментальное 

проектирование. Труды 

МАРХИ. Материалы научно-

практической конференции  

апрель 2017 г. Сборник 

статей. – М.: МАРХИ, 2017. 

  

4 Векторная архитектура высотных 

зданий на примере Москвы [Статья из 

сборника] 

Печатная Матвеев, М. И.  Векторная 

архитектура высотных зданий 

на примере Москвы, / М. И. 

Матвеев /, Сборник: 

Особенности архитектуры и 

конструирования высотных 

зданий. Материалы IV 

Международной научно-

практической конфе ренции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

архитектурных 

специальностей : сб. науч. 

трудов. — М. : ИНФРА-М, 

2017. —53 –58с., 

5,0 п.л.  

5 Роль цепной последовательности 

ориентиров в Москве [Тезисы из 

сборника] 

Печатная Матвеев, М. И. Роль цепной 

последовательности 

ориентиров в Москве. / М. И. 

Матвеев / Наука, образование 

и экспериментальное 

1,5 п.л.  



проекти-рование в МАРХИ : 

Тезисы докладов 

международной научно-

практической конференции 

профессорско-пре-

подавательского состава, 

молодых ученых и студентов. 

—  Т. 1.— М. : МАРХИ, 2018. 

— 476 - 477 с. 

6 Образная составляющая векторных 

зданий. Цепная последовательность 

ориентиров в Москве. [Статья из 

сборника] 

Печатная Матвеев, М. И. Образная 

составляющая векторных 

зданий. Цепная 

последовательность 

ориентиров в Москве. / М. И. 

Матвеев / Наука, образование 

и экспериментальное 

проектирование. Труды 

МАРХИ. Материалы научно-

практической конференции  

апрель 2018 г. Сборник 

статей. – М.: МАРХИ, 2018 

  

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  

(ФИО) Матвеев Максим Игоревич 

 

 

Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) 
Планируется сдача экзамена в июне 

2019 г. 

Иностранный язык 
Планируется сдача экзамена в июне 

20219 г. 

Методика подготовки, оформления и защиты диссертации  

Архитектурная педагогика  

Методологические основы научно-исследовательской работы  

Специальность 05.23.21 Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности. 
 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 

исследований архитектуры 

- 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 

и градостроительства 

 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 

архитектуры и градостроительства 

- 

Подготовка и сдача государственного экзамена  

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

(научный доклад) 

 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 

исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 

деятельности 

 

 



Раздел 4. 

Практические достижения аспиранта  

(ФИО) Матвеев Максим Игоревич 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1       

2      

3      

 



 Победитель (1 место) конкурса «BIM-технологии 2016-2017», с дипломным проектом Бакалавра 

МАРХИ. Название проекта: Многофункциональный высотный гостиничный комплекс на Ленинградском 

проспекте.  

Участие в международном конкурсе LAFARGEHOLCIM AWARDS 2017 - награда в области 

устойчивого строительства. Попадание в шорт лист (2 проекта) (2 сертификата в приложении). (1) проект 

Реконструкции Славянской площади. (2)дипломный проект МАРХИ: Многофункционального 

гостиничного комплекса на Ленинградском проспекте.  

Призер студенческого архитектурного конкурса Glass Tower Challeng в номинации «Возможности 

стекла» За дипломный проект: Многофункционального гостиничного комплекса на Ленинградском 

проспекте.  

 1 место конкурса РОССИЙСКИЙ СВЕТОДИЗАЙН 2017, в категории студенческий проект в 

области дизайна освещения, название проекта: Многофункциональный высотный гостиничный комплекс 

на Ленинградском проспекте.  

1 место конкурса «МАТЕРИАЛЫ КНАУФ - ВЫБОР АРХИТЕКТОРОВ», в номинации 

материалы КНАУФ в интерьерах зданий и сооружений с общественной функцией. Курсовой проект Театра 

На площади Ильича  

2 диплома участника  по конкурсу "Керамогранит в архитектуре".курсового проекта Театра.  

1 место конкурса ROCKFON Concept of ceilings, acoustic, life, в номинации «Лучший интерьер 

объекта индустрии отдыха и развлечений 2016». Курсовой проект Театра На площади Ильича.  

Диплом Союза Арх. России, международного арх. фестиваля «Зодчество-2016» за курсовой проект 

театра на площади Ильича, (творчество студентов арх. вузов) (грамота в приложении). 

Диплом I степени Международного смотр-конкурса выпускных квалификационных работ по 

архитектуре и дизайну. За работу «Многофункциональный высотный гостиничный комплекс на 

Ленинградском проспекте». 

Диплом Объединения Арх. Мастерских Санкт-Петербурга финалист конкурса «Молодые арх. в 

современном девелопменте» на базе форума PROESTATE 2016, специальный приз девелоперской 

компании «Доверие».  

Диплом II степени ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ МАрхИ 2016 (2 место).  

1 место конкурса «Зеленый проект 2016» (статуэтка АИСТ) за проект Реконструкции Славянской 

площади. 

Серебряный диплом конкурса «Золотая капитель 2016» за курсовой проект театра.  

 Диплом II степени Ученого совета МАрхИ за проект драматического театра.  

   Победитель конкурса на соискание премий Правительства Москвы /за лучший проект комплексного 

благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы в 2015 году совместно с Любаковой 

Д.А. 

САР, архитектурного фестиваля «Зодчество-2015» / за курсовой проект жилого района с разработкой 

многоэтажного дома, (творчество студентов арх. вузов) 

2 место международного арх конкурса на застройку Софийской набережной /в составе ЦНИИП 

Минстроя России и Арх Бюро ПОРТАЛ в консорциуме Miralles Tagliabue EMBT (Испания) и Burgos & 

Garrido arquitectos. (Испания) / 

 Диплом ОАМ Санкт-Петербурга финалист конкурса «Молодые архитекторы в современном 

девелопменте» на базе форума PROESTATE 2015 / 

Дипломом САМ за курсовой проект «Музей» / 

Специальный приз всероссийского конкурса «Перспектива 2014» / за лучшее предложение по 

ландшафтному дизайну (реорганизация центральных пространств Москвы) совместно с Любаковой Д.А. 



 



 



 

 
 


