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ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  

(ФИО)_______________________________ 

 

 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

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

1 Участие в международной научно-

практической конференции «Наука, 

образование и экспериментальное 

проектирование» на тему «Проблемы 

реконструкции номерного фонда 

исторических отелей класса люкс на 

примере отеля Метрополь в Москве». 

Публикация тезисов 

 

Печатная Мащенко, Е.А. Проблемы 

реконструкции номерного 

фонда исторических отелей 

класса люкс на примере отеля 

Метрополь в Москве [Текст] / 

Е.А. Мащенко // НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 

МАРХИ: Тезисы докладов 

международной научно- 

практической конференции, 

профессорско- 

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов. 

–Т.1. - М. : МАРХИ, 2017. – 

С.441-442. 

0,2 Нет 

 

2. «Обеспечение стандартов комфорта как 

принцип реконструкции номерного 

фонда исторического отеля класса 

люкс» Публикация в журнале AMIT 

Электрон

ная  

Мащенко Е.А. Обеспечение 

стандартов комфорта как 

принцип реконструкции 

номерного фонда 

исторического отеля класса 

люкс // Architecture and 

Modern Information 

Technologies. – 2017. – 

№4(41). – С. 133-143 URL: 

http://www.marhi.ru/AMIT/201

7/4kvart17/10_mashhenko/inde

x.php 

 

 

0,7 нет 

3. «Типология и основные приемы 

реконструкции отелей класса люкс». 

Публикация в журнале Архитектон. 

Известия ВУЗов. 

Электрон

ная 

Мащенко Е. А. Типология и 

основные приемы 

реконструкции исторических 

отелей класса люкс // 

Архитектон: известия вузов. 

2017. № 4(60). URL: 

http://archvuz.ru/2017_4/8 

0,5 нет 

4. Участие в международной научно-

практической конференции «Наука, 

образование и экспериментальное 

проектирование» на тему 

«Общественные пространства отелей 

класса люкс и их историческое 

развитие». Публикация тезисов 
 

Печатная Мащенко, Е.А. Общественные 

пространства отелей класса 

люкс и их историческое 

развитие [Текст] / 

Е.А. Мащенко // НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 

МАРХИ: Тезисы докладов 

международной научно- 

практической конференции, 

профессорско- 

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов. 

–Т.2 - М. : МАРХИ, 2018. – 

0,2 нет 



С.502-504. 

5. Участие в международной научно-

практической конференции «Наука, 

образование и экспериментальное 

проектирование» на тему «Тенденции 

развития общественных пространств 

гостиницы высшего класса на примере 

отеля Метрополь в Москве». Статья по 

итогам конференции 

Печатная Мащенко, Е.А. Тенденции 

развития общественных 

пространств гостиницы 

высшего класса на примере 

отеля Метрополь в Москве 

[Текст] / Е.А. Мащенко // 

0,2 нет 

6. «Типологические особенности 

формирования европейских и 

американских отелей конца XIX — 

начала XX века». Публикация в 

журнале Вестник Волгоградского 

государственного архитектурно-

строительного университета. Серия: 

Строительство и архитектура. 

Печатная Мащенко Е. А. 

Типологические особенности 

формирования европейских и 

американских отелей конца 

XIX — начала XX века // 

Вестник Волгоградского 

государственного 

архитектурно-строительного 

университета. Серия: 

Строительство и архитектура. 

2018. Вып. 53(72). С. 216—

225. 

0,8 нет 

7. «Методика реконструкции номерного 

фонда городского исторического отеля 

класса люкс на примере отеля 

Метрополь в Москве» Публикация в 

журнале Вестник Томского 

архитектурно-строительного 

университета. 

 

Печатная, 

ожидается 

в 2018  

В редакции 1 Писарская С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  

(ФИО)_Мащенко Елизавета Андреевна___ 

 

 

Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) 
Сдан экзамен в июне 2017, оценка – 

отлично 

Иностранный язык 
Сдан экзамен в июне 2017, оценка – 

отлично  

Философские аспекты современной архитектуры 
Сдан экзамен в июне 2017, оценка – 

отлично  

Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Получен зачет 

Архитектурная педагогика Посещение лекций 

Методологические основы научно-исследовательской работы Посещение лекций 

Специальность 05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурной деятельности. 

Сдан экзамен в мае 2018, оценка - 

отлично 

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 Планируется в мае 2017г 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

(научный доклад) 

Планируется в июне 2019г 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 

исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 

деятельности 

Посещение лекций 

 



Раздел 4. 

Практические достижения аспиранта  

(ФИО)_Мащенко Елизавета Андреевна_________ 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1       

2      

3      

 

 


