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Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 

 
Фамилия  _ТАРАБАНОВ____________________________ 
Имя          ___КОНСТАНТИН__________________________ 
Отчество ____АЛЕКСАНДРОВИЧ_________________________ 
 
Дата рождения 21.04.1988  г. 
 
Годы обучения в аспирантуре  2016____  -   2019_____ гг 
Форма обучения  _______очная_______________ 
 
Направление  07.06.01 Архитектура 

Профиль (научная специальность) 05.23.20_Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного наследия 
Кафедра Советской и современной зарубежной архитектуры_____________________________ 
Научный руководитель ________Явейн Олег Игоревич_______________________________________ 
Тема научного исследования  _Неорационализм и пространственные построения в архитектуре Италии 
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Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
ВУЗ __Московский архитектурный институт (государственная академия), город-герой Москва______ 
год его окончания:   ___2016_____________________ 
Специальность-квалификация по диплому: ________Магистр архитектуры______________________________________ 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

(ФИО)__________Тарабанов К.А.__________ 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Возможность архитектурных 

интервенций в пространствах плоских 
неэксплуатируемых кровель на 
периферии г.Москвы 

Магистерс
кая 
выпускная 
работа 

Статистические данные по 
предмету исследования, 
проектные предложения  

70  п.л.  

2 Неорационализм и пространственные 
построения в архитектуре Италии 
(вторая половина ХХв.- начало ХХIв.) 

Кандидатс
кая 
выпускная 
работа (в 
процессе) 

Сбор 
материала, 
многофакторный анализ, 
изучение отечественного 
и иностранного опыта 

  

 
 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

(ФИО)__________Тарабанов К.А.________ 
 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура)  
Иностранный язык  

Философские аспекты современной архитектуры  
Методика подготовки, оформления и защиты диссертации  

Архитектурная педагогика  
Методологические основы научно-исследовательской работы  

Специальность 05.23.2  

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)_______Тарабанов К.А.___________ 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1       
2    .  
3      

 
 


