
ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

дата обновления – 30.09.2017  

Раздел 1.  

Персональные данные,  

автобиография. 

 

Фамилия    Улинич 

Имя             Николай 

Отчество    Алексеевич 

 

Годы обучения в аспирантуре  2015  -   2018 гг 

Форма обучения  очная 

 

Направление  07.06.01 Архитектура 

Профиль  05.23.21 (научная специальность) Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности. 

Кафедра Архитектура сельских населенных мест 

Научный руководитель Шадрин Александр Алексеевич 

Тема научного исследования  "Многофункциональные социально-культурные комплексы в 

структуре сельских поселений". 

 

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), Московский Архитектурный Институт, Москва. 

год его окончания: 2015 
Специальность-квалификация по диплому: специалитет по специальности 270301 АРХИТЕКТУРА 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  

Улинича Николая Алексеевича 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

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

1 "Развитие архитектурной 

типологии: от сельского клуба 

к социокультурному 

комплексу". [тезисы из 

сборника] 
 

печатная НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МАРХИ: 

Тезисы докладов международной 

научно- практической 

конференции, профессорско- 

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов. - М. 

: МАРХИ, 2016. 

0,2 п.л. - 

2 "Эстетика минимализма, как 

отражение культурной среды 

XX века". 

[тезисы из сборника] 

печатная НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МАРХИ: 

Тезисы докладов международной 

научно- практической 

конференции, профессорско- 

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов. - М. 

: МАРХИ, 2016. 

0,2 п.л. - 

3 "Развитие отечественной 

архитектурной типологии: от 

сельского клуба к социально-

культурному комплексу". 

[статья] 

 

печатная Наука, образование и 

экспериментальное 

проектирование. Труды 

МАРХИ : Материалы 

международной науч- но-

практической конференции 

4–8 апреля 2016 г. —М. : 

МАРХИ, 2016. — 496 с., 

илл. 

1 п.л. - 

4. Расширение функциональной 

насыщенности современных 

сельских школ (на примере 

школ Тамбовской области). 

[тезисы из сборника] 

печатная НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МАРХИ: 

Тезисы докладов международной 

научно- практической 

конференции, профессорско- 

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов. - М. 

: МАРХИ, 2017. 

0,12 п.л. - 

5. Расширение функциональной 

насыщенности современных 

сельских школ [статья] 

печатная «Наука, образование и 

экспериментальное 

проектирование-2017. Труды 

МАРХИ : Материалы 

международной научно-

практической конференции 

3-7 апреля 2017 г. – М.: 

МАРХИ, 2017. – 448 с., 

илл.» 

0,4 п.л. - 

6. Школа как ядро социально-

культурной инфраструктуры 

села  [cтатья] 

электронная Международный 

электронный сете- вой 

научно-образовательный 

жур- нал «AMIT» 2 (39) 

2017. 

0,9п.л.  

 



 

 

ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  

Улинича Николая Алексеевича 

 

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 Получен зачет в  апреле 2017г 

Архитектурная педагогика Получен зачет в  сентябре 2017г 

Методологические основы научно-исследовательской работы Получен зачет в  апреле 2017г 

Специальность 05.23.21 Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности. 

 

Сдан в июне 2017г., оценка - 5 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 

исследований архитектуры 
- 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития 

архитектуры и градостроительства 
Получен зачет в апреле 2017г 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 

архитектуры и градостроительства 
Получен зачет в апреле 2017г 

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется в июне 2018 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

(научный доклад) 

Планируется в июне 2018 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 

исследованиях 

- 

Факультатив Методики архитектурного образования и 

деятельности 
Посещение лекций 

 



Раздел 4. 

Практические достижения аспиранта  

(ФИО)Улинича Николая Алексеевича 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1 Проведения семинаров по 

дисциплине «Архитектурное 

проектирование» в проектной 

группе Корси В.Е.  

Педагогиче

ская 

практика 

С сентября 2015 года. 3 курс, 

12 группа, рук. проф. Корси 

В.Е., доц. Орлова И.Г. 

- - 

2 Участие в международной 

научно- практической 

конференции «Наука, 

образование и экспериментальное 

проектирование» МАРХИ 2016 

по теме " Развитие архитектурной 

типологии: от сельского клуба к 

социокультурному комплексу" 

Доклад Апрель 2016 года, МАРХИ - - 

3 Участие в международной 

научно- практической 

конференции «Наука, 

образование и экспериментальное 

проектирование» МАРХИ 2016 

по теме  "Эстетика минимализма, 

как отражение культурной среды 

XX века". 
 

Доклад Апрель 2016 года, МАРХИ - - 

4 Каталогизация статей из 

периодической литературы 

отдела иностранной периодики 

библиотеки МАРХИ  

Библиогра

фическая 

практика 

Февраль-Март 2017 года, 

МАРХИ 

0,3 п.л. - 

5. Участие в международной 

научно- практической 

конференции «Наука, 

образование и экспериментальное 

проектирование» МАРХИ 2017 

по теме  " Расширение 

функциональной насыщенности 

современных сельских школ (на 

примере школ Тамбовской 

области)". 

 

Доклад Апрель 2017 года, МАРХИ   

 

 


