
ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
дата обновления – 02.10.2017  

Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 
 
Фамилия   Сагакова 
Имя            Елена 
Отчество   Владимировна 
 
Годы обучения в аспирантуре  2016 - 2020 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 
Кафедра  Основы архитектурного проектирования 
Научный руководитель  канд. арх. Борисов Сергей Владимирович  
Тема научного исследования  Принципы архитектурного формообразования каменных  
храмов второй половины XIX века Московской епархии 
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол № 4-16/17  от « 30 » ноября 2016 года 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
ВУЗ (полное наименование, город), Московский архитектурный институт (государственная академия) 
год его окончания:   1997 год 
Специальность-квалификация по диплому: архитектор по специальности «архитектура» 

 

 
 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

(ФИО)  Сагаковой Елены Владимировны 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Архитектурная пластика 

каменных храмов второй 
половины XIX века на 
территории современной 
Московской епархии. [Тезисы] 

Печатна
я 

Наука, образование и  
экспериментальное  
проектирование. Труды  
МАРХИ: материалы  
международной научно 
- практической 
конференции 3-7 апреля 
2017 г. 

  

2 Московская епархия. Краткий 
исторический обзор. [Статья]  

Печатна
я 

Наука, образование и  
экспериментальное  
проектирование. Труды  
МАРХИ: материалы  
международной научно 
- практической 
конференции 3-7 апреля 
2017 г.  

  

3      
4      

 
 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

(ФИО)  Сагаковой Елены Владимировны 
 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Сдан экзамен в июне 2017г. Оценка отл. 
Иностранный язык английский 
Философские аспекты современной архитектуры Сдан экзамен в июне 2017г. Оценка отл. 
Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Получен зачет 2017г. 
Архитектурная педагогика  
Методологические основы научно-исследовательской работы  
Специальность 05.23.20 Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного 
наследия 

 

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)   Сагаковой Елены Владимировны 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1       
2      
3      

 
 


