
 

 

ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
дата обновления – 01.10.2017  

Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 
 
Фамилия   Симонович 
Имя            Ольга 
Отчество   Олеговна 
 
Годы обучения в аспирантуре  2015 -   2018 гг 
Форма обучения  Очная 
 
Направление  07.06.01 Архитектура 

Профиль  05.23.20 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-
архитектурного наследия 
Кафедра Советской и Современной Зарубежной Архитектуры 
Научный руководитель Волчок Юрий Павлович 
Тема научного исследования  Архитектурно-пространственные возможности сохранения 
малых городов в рамках постиндустриального развития 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол №5-15/16 от «24»   февраля 2016 года 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
ВУЗ (полное наименование, город), Московский Архитектурный институт(государственная ака-
демия), г. Москва 
год его окончания:   2015 
Специальность-квалификация по диплому: Архитектор 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

Симонович Ольга Олеговна 
 
 

№ п/п Наименование работы, 
ее вид        

Форма 
работы  

Выходные 
данные 

Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1 Эволюция понимания поня-
тия «Община» и ее роль на 
организацию поселений. 

Печат-
ная/ 
Электрон 
ная 

Наука, образо-
вание и экспе-
риментальное 
проектирование. 
Труды МАРХИ: 
материалы меж-
дународной на-
учно- практиче-
ской конферен-
ции 4– 8 апреля 
2016 г. – М. : 
МАРХИ, 2016. – 
496 с., 

0,4 п.л  

2 Возможности технологии 
«горизонтальных связей» ме-
жду малыми городами 

Печат-
ная/ 
Электрон 
ная 

Наука, образо-
вание и экспе-
риментальное 
проектирование 
в МАРХИ: Те-
зисы докладов 
международной 
научно- практи-
ческой конфе-
ренции, профес-
сорско- препо-
давательского 
состава, моло-
дых ученых и 
студентов. - М. : 
МАРХИ, 2017. – 
Т. 1. – 512 с. 

0,2 п.л  

3 Динамика утопической мыс-
ли, как «импульс» развития 
архитектуры в кризисный 
период. 

Печат-
ная/ 
Электрон 
ная 

Наука, образо-
вание и экспе-
риментальное 
проектирование 
в МАРХИ: Те-
зисы докладов 
международной 
научно- практи-
ческой конфе-
ренции, профес-
сорско- препо-
давательского 
состава, моло-
дых ученых и 
студентов. - М. : 
МАРХИ, 2017. – 
Т. 1. – 512 с.  

0,2 п.л  



 

 

№ п/п Наименование работы, 
ее вид        

Форма 
работы  

Выходные 
данные 

Объем        
в п.л. 

Соавторы 

4 Синергетический эффект со-
существования малых горо-
дов 

Печат-
ная/ 
Электрон 
ная 

Наука, образо-
вание и экспе-
риментальное 
проектиро- ва-
ние. Труды 
МАРХИ : Мате-
риалы междуна-
родной науч- но-
практической 
конференции 3–
7 апреля 2017 г. 
— М. : МАРХИ, 
2017. — 448 с., 
илл. 

0,4 п.л  

5 Устройство города в утопиче-
ских концепциях кризисного 
периода 

Печат-
ная/ 
Электрон 
ная 

Наука, образо-
вание и экспе-
риментальное 
проектиро- ва-
ние. Труды 
МАРХИ : Мате-
риалы междуна-
родной науч- но-
практической 
конференции 3–
7 апреля 2017 г. 
— М. : МАРХИ, 
2017. — 448 с., 
илл. 

0,4 п.л  

 
 
 
 
 

  



 

 

ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Участие в научных конференциях (названия, сроки, место и степень участия): 
 
• Международная научно-практическая конференция «Наука, образование и экспе-

риментальное проектирование» (04.04–08.04.2016, МАрхИ, Москва, выступление с док-
ладом, публикация доклада в сборнике «Труды МАрхИ»); 

• Международная научно-практическая конференция «Наука, образование и экспе-
риментальное проектирование» (03.04–07.04.2017, МАрхИ, Москва, выступление с док-
ладом, публикация доклада в сборнике «Труды МАрхИ»); 

• Научно-практическая конференция «Современная архитектура мира: основные про-
цессы и направления развития» (02.10-03.10 2017 г, РААСН, НИИТИАГ ,Москва, выступление с 
докладом); 
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Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  
Симонович Ольга Олеговна 

 

 

Наименование дисциплин  Результаты 

История и философия науки (архитектура) Сдача кандидатского экзамена, оценка 
«4» 

Иностранный язык (английский) Сдача кандидатского экзамена, оценка 
«5» 

Философские аспекты современной архитектуры Сдача кандидатского экзамена, оценка 
«4» 

Методика подготовки, оформления и защиты диссерта-
ции 

Посещение лекций по учебному плану 

Архитектурная педагогика Пройдена 

Методологические основы научно-исследовательской ра-
боты 

Зачтено 

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

Сдача кандидатского экзамена, оценка 
«5» 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции на-
учных исследований архитектуры 

Зачтено 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития ар-
хитектуры и градостроительства 

Зачтено 

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется в мае 2018 

Подготовка к защите выпускной квалификационной 
работы  
(научный доклад) 

Планируется в мае 2018 

Факультатив Информационные технологии в архитектур-
ных исследованиях 

Планируется  

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

- 


