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Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 
 

Фамилия   Рыбакова 
Имя            Екатерина 
Отчество   Юрьевна 
 
Годы обучения в аспирантуре  2015 -   2019 гг 

                                   Форма обучения  заочная 
 
Направление  07.06.01 Архитектура 

Профиль  05.23.20 (научная специальность) Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного наследия  
Научный руководитель Чередина Ирина Семеновна 
Тема научного исследования  Концепция «критической реконструкции» Х. Штимманна и 
архитектура современного Берлина. 
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол № 4-15/16  от «24» декабря 2015 года 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
ВУЗ (полное наименование, город), Государственный Университет по Землеустройству, город Москва 
год его окончания:   2015 
Специальность-квалификация по диплому: архитектор 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

(ФИО)Рыбакова Екатерина Юрьевна 
 

 
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавтор
ы 

1  Участие в международной научно- 
практической конференции «Наука, 
образование и экспериментальное 
проектирование» на тему «Новая 
архитектура Берлина в рамках 
«Критической реконструкции» Х. 
Штимманна». Публикация тезисов 

Электрон
ная 

 Рыбакова, Е. Ю. Новая архитектура 
Берлина в рамках «критической 
реконструкции» Х. Штимманна 
[Текст] / Е. Ю. Рыбакова // Наука, 
образование и экспериментальное 
проектирование: Тезисы докладов 
международной научно-
практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава, молодых ученых и 
студентов. – Т.1. – М.: МАРХИ, 
2016. – С. 130-133 

  

2 Участие  в научной конференции для 
молодых ученых «Декор в архитектуре: 
новые аспекты взаимодействия 
искусств» (Совет молодых ученых 
Научно-исследовательского института 
теории и истории архитектуры и 
градостроительства (НИИТИАГ) при 
поддержке Совета молодых ученых и 
специалистов РААСН и Молодежного 
отделения Союза Московских 
архитекторов) на тему: «Архитектурное 
многообразие фасадных решений 
района Фридрихштадт города Берлина в 
условиях строгого строительного 
регламента Ханса Штимманна». Статья 
по итогам конференции 

 

Печатная Рыбакова, Е. Ю.  Архитектурное 
многообразие фасадных решений 
района Фридрихштадт города 
Берлина в условиях строгого 
строительного регламента Ханса 
Штимманна  [Текст] / Е. Ю. 
Рыбакова // Декор в архитектуре: 
Новые аспекты взаимодействия 
искусств: Материалы научной 
конференции молодых ученых (19 
апреля 2016 года) / Сост. С. М. 
Царева, А. В. Васильева. – М.: 
ЛЕНАНД, 2016 – С. 167–180 . 

  

3 Участие в конференции "Современная 
архитектура мира: основные процессы и 
направления развития" (Научно-
исследовательский институт теории и 
истории архитектуры и 
градостроительства (НИИТИАГ) 
Российская академия архитектуры и 
строительных наук), тема доклада: 
«Основные методы модернизации 
жилых районов массовой застройки 
Восточного Берлина в рамках 
критической реконструкции Ханса 
Штимманна.» Статья по итогам 
конференции. 

Печатная Рыбакова, Е. Ю.  Основные методы 
модернизации жилых районов 
массовой застройки Восточного 
Берлина в рамках «критической 
реконструкции» Ханса Штимманна  
[Текст] / Е. Ю. Рыбакова // 
Современная архитектура мира. 
Вып. 7/ гл. ред., сост. Н. А. 
Коновалова. – М.; СПб. : Нестор-
История, 2016. – С. 169–184 . 

  

4 «Приемы застройки Берлина по плану 
«критической реконструкции» Х. 
Штимманна». Статья в журнале AMIT 

Электрон
ная 

Рыбакова Е. Ю. Приемы застройки 
Берлина по плану «критической 
реконструкции» Х. Штимманна 
[Электронный ресурс] / Е. Ю. 
Рыбакова // Architecture and Modern 
Information Technologies = 
Архитектура и современные 
информационные технологии 
(AMIT): международный 

  



электронный научно-
образовательный журнал. – 2016. – 
№ 2 (35). – Режим доступа:  
http://www.marhi.ru/AMIT/2016/2kva
rt16/rybe/abstract.php 

5 Участие в международной научно- 
практической конференции «Наука, 
образование и экспериментальное 
проектирование» на тему 
«Энергоэффективность как основная 
тенденция в реконструкции и новом 
строительстве Берлина». Публикация 
тезисов 

Электрон
ная 

Рыбакова, Е. Ю.  
Энергоэффективность как основная 
тенденция в реконструкции и новом 
строительстве Берлина  [Текст] / Е. 
Ю. Рыбакова // Наука, образование и 
экспериментальное проектирование: 
Тезисы докладов международной 
научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава, молодых ученых и 
студентов. – Т.1. – М.: МАРХИ, 
2017. –  С. 177-179 

  

6 «Энергоэффективность как основная 
тенденция в реконструкции и новом 
строительстве Берлина». Статья по 
итогам конференции 

Печатная  Рыбакова, Е. Ю.  
Энергоэффективность как основная 
тенденция в реконструкции и новом 
строительстве Берлина  [Текст] / Е. 
Ю. Рыбакова // Наука, образование и 
экспериментальное проектирование: 
Труды МАРХИ. Материалы 
международной научно-
практической конференции 3-7 
апреля 2017 г. Научное издание. –– 
М.: Гарнитура Minion Pro, 2017. – 
С.189-191 

  

7 Новые идеи нового века: материалы 
Международной научной конференции 
ФАД ТОГУ. Статья «Российская 
практика панельного домостроения и 
опыт Германии по реконструкции 
типового индустриального жилья» (в 
соавторстве с И.С. Черединой) 

Печатная Чередина, И. С.  Российская 
практика панельного домостроения 
и опыт Германии по реконструкции 
типового индустриального жилья  
[Текст] / И. С. Чередина, Е. Ю. 
Рыбакова // Новые идеи нового века: 
материалы Международной научной 
конференции ФАД ТОГУ / Сост. С. 
М. Царева, А. В. Васильева. – 
Хабаровск: ФАД ТОГУ, 2017. – С. 
402–407. 

 Чередина 
И.С. 

8 Участие в конференции «Реабилитация 
жилого пространства горожанина». 
Доклад на тему «Единство новой и 
исторической архитектуры Берлина на 
примере правительственных зданий». 
Статья по итогам конференции 

Печатная Рыбакова, Е. Ю.  Единство новой и 
исторической архитектуры Берлина 
на примере правительственных 
зданий  [Текст] / Е. Ю. Рыбакова // 
Реабилитация жилого пространства 
горожанина: материалы XIII 
междунар. науч-практ. конф. им. В. 
Татлина / под общ. ред. Е. Г. 
Лапшиной. – Пенза: ПГУАС, 2017. – 
С. 186–189 . 

  

9 Участие в конференции «Архитектура и 
архитектурная среда: вопросы 
исторического и современного 
развития» (в соавторстве с И.С. 
Черединой) 

Печатная Чередина, И. С.  Ретроразвитие как 
прием восстановления Городского 
Дворца в Берлине начала XXI века  
[Текст] / И. С. Чередина, Е. Ю. 
Рыбакова // Архитектура и 
архитектурная среда: вопросы 
исторического и современного 
развития: материалы 
международной научно-
практической конференции: 
сборник статей / отв. ред. В. Н. 
Евсеев. – Тюмень: ТИУ, 2017. – С. 
357–361 . 

 Чередина 
И.С. 

10 «Современный Берлин. Приближение к 
модели «европейского города»». Статья 
в журнале «Региональная архитектура и 
строительство» 

Печатная, 
ожидаетс
я в 
октябре 

Рыбакова, Е. Ю. Современный 
Берлин. Приближение к модели 
«европейского города»[Текст] / Е. 
Ю. Рыбакова // Региональная 
архитектура и строительство. – 
Пенза: ПГУАС, № 3, 2017 

  



11 Участие в конференции «Актуальные 
проблемы архитектуры и дизайна», г. 
Екатеринбург. Доклад на тему 
«Сохранение авторской 
индивидуальности в архитектуре в 
условиях жесткого строительного 
регламента в период 
«критической реконструкции» города 
Берлин». Статья по итогам конференции 

Печатная Рыбакова, Е. Ю. Сохранение 
авторской индивидуальности в 
архитектуре в условиях жесткого 
строительного регламента в период 
«критической реконструкции» 
города Берлин»[Текст] / Е. Ю. 
Рыбакова //Актуальные проблемы 
архитектуры и дизайна. Материалы 
Всероссийской научной 
конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых с 
международным участием, 
посвященной 100-летию со дня 
рождения Алферовой Н.С. (26-29 
сентября). –Екатеринбург: 
УралГаХУ, 2017 – С. 225-230 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  
(ФИО)Рыбакова Екатерина Юрьевна 

 
 

Наименование дисциплин Результаты 

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

Философские аспекты современной архитектуры Получен зачет в апреле 2016г. 
Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Посещение лекций 

Архитектурная педагогика Посещение лекций 
Методологические основы научно-исследовательской работы Посещение лекций 

Специальность 05.23.20 Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного 
наследия 

Сдан экзамен в июне 2017г., оценка - 5 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

Получен зачет 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 
и градостроительства 

Посещение лекций 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 
архитектуры и градостроительства 

Получен зачет 

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется в мае 2019г 
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  
(научный доклад) 

Планируется в июне 2019г 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 
исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

 

 
 
 


