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Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 
 

Фамилия  Скалкин 
Имя           Артем 
Отчество  Алексеевич 
 
Годы обучения в аспирантуре  2015  -   2018 гг 
Форма обучения  очная 
 
Направление  07.06.01 Архитектура 

Профиль  05.23.20 (научная специальность) Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного наследия 
Кафедра Дизайн архитектурной среды 
Научный руководитель Гаврилина Анна Александровна, проф. К.н. 
Тема научного исследования  «Методы комплексного развития среды с учетом локальной 
идентичности (на примере средних и малых городов России)» 
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол № 4-15/16  от «24» декабря 2015 года 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
Московский Архитектурный Институт (госакадемия), г. Москва 
год окончания:   2015 
Специальность-квалификация по диплому: Специалист-архитектор (с отличием) 
Золотая медаль МАРХИ 2015 
Диплом ArchiPrix Russia 
Грамота МАСА, Диплом МООСАО 1 степени на XXIV Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных 
проектов по архитектуре и дизайну в Железноводске 2015. 
Диплом участника выставки и круглого стола «Золотая медаль МАРХИ» в рамках Всероссийского Фестиваля Науки 2015 
Сертификат о прохождении курсов итальянского языка по курсу INTERMEDIO в Центре Языка и Итальянской Культуры «Torre 
di Babele», Рим 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

(ФИО) Скалкин Артем Алексеевич 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

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

1 «Методики привлечения жителей к 
проектам развития городской среды» 
[Тезисы] 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование: Тезисы 
докладов международной 
научно-практической 
конференции профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов 
3-7 апреля 2017 г. 

3  

2 «Стратегии развития малых городов, 
основанные на привлечении 
творческого класса (Опыт Португалии)» 
[Тезисы] 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование: Тезисы 
докладов международной 
научно-практической 
конференции профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов 
3-7 апреля 2017 г. 

3  

3 «Стратегии развития среды с 
привлечением жителей» 
[Статья] 

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

4  

4 «Понятие идентичности в 
градостроительстве» 
[Статья] 

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

4  

5 «Понятие идентичности и факторы ее 
формирования» 

Печатная 
[На 

рецензии] 

AMIT: Architecture and 
Modern Information 
Technologies = Архитектура 
и современные 
информационные 
технологии: международный 
электронный сетевой 
научно-образовательный 
журнал. 2017 г. 

12  

6 «Идентичность городской среды в 
рамках архитектурной науки» 

Печатная 
[В 

разработке] 

 12  



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

(ФИО) Скалкин Артем Алексеевич 
 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) 

Экзамен  в июне 2016г, оценка - 4 
Посещение занятий, сбор информации и 
консультации с преподавателем по 
написанию реферата 

Иностранный язык 

Экзамен сдан  в июне 2016г, оценка -5 
Переведены тексты, посещены занятия, 
собран  материал для статьи и исслед., 
составлен словарь по теме (500 слов) 

Философские аспекты современной архитектуры Получен зачет в мае 2016г 
Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Получен зачет в мае 2016г,мае 2017г 

Архитектурная педагогика Получен зачет в мае 2017г 
Методологические основы научно-исследовательской работы Получен зачет в мае 2017г 

Специальность 05.23.20  Экзамен  в июне 2017г, оценка - 5 
Посещение занятий, сбор информации  

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

Получен зачет в мае 2017г 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 
и градостроительства 

Получен зачет в мае 2017г 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 
архитектуры и градостроительства 

Получен зачет в мае 2017г 

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) Скалкин Артем Алексеевич 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1       
2      
3      

 
 


