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Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  

 

ВУЗ (полное наименование, город), Домус Академия, Милан. 

год его окончания: 2014 

Специальность-квалификация по диплому: магистр по специальности градостроительные концепции и 

архитектурное проектирование. 

 

ВУЗ (полное наименование, город), Московский Архитектурный Институт (государственная академия), 

Москва. 

год его окончания: 2015 

Специальность-квалификация по диплому: специалитет по специальности 270301 АРХИТЕКТУРА. 

По результатам защиты ГАК выдала рекомендацию для поступления в аспирантуру. 

 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  

(ФИО)Ильичёва Дарья Александровна 

 

 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

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

1 Архитектура набережных, как 

отражение современных потребностей 

города, на примере Москвы. [Статья]  

Печатная. Сборник «Наука, образование 

и экспериментальное 

проектирование – 2016». – М. 

МАРХИ. 

  

2 Зарубежный опыт использования 

прибрежных территорий. [Статья] 

Электрон

ная. 

[Электронный ресурс]/ Д. А. 

Ильичева // Architecture 

and Modern Information 

Technologies = Архитектура 

и современные 

информационные 

технологии (AMIT): 

международный 

электронный научно- 

образовательный журнал. 

– 2016. - № 3 (36). – Режим 

доступа: 

http://marhi.ru/AMIT/2016/3kv

art16/ilicheva/abstract.php  

  

3 Факторы, влияющие на архитектуру 

прибрежных зон Севастополя. [Статья] 

Печатная Сборник «Наука, образование 

и экспериментальное 

проектирование – 2017». – М. 

МАРХИ. 

  

      

 

 

 

http://marhi.ru/AMIT/2016/3kvart16/ilicheva/abstract.php
http://marhi.ru/AMIT/2016/3kvart16/ilicheva/abstract.php


ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  

(ФИО)Ильичёва Дарья Александровна 

 

 

Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) 
Сдан экзамен в июне 2016г., 

оценка – 5. 

Иностранный язык 
Сдан экзамен 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 2018г.  

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

(научный доклад) 

Планируется в июне 2018г.  

Факультатив Информационные технологии в архитектурных исследованиях  

Факультатив Методики архитектурного образования и деятельности Посещение лекций. 

 



Раздел 4. 

Практические достижения аспиранта  

(ФИО)Ильичёва Дарья Александровна 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1  Участие в международной 

научно- практической 

конференции «Наука, 

образование и экспериментальное 

проектирование» МАРХИ 2016 

по теме "Архитектура 

набережных, как отражение 

современных потребностей 

города, на примере Москвы ". 

Доклад Апрель 2016 года, МАРХИ.   

2 Участие в международной 

научно- практической 

конференции «Наука, 

образование и экспериментальное 

проектирование» МАРХИ 2016 

по теме "Зарубежный опыт 

использования прибрежных 

территорий". 

Доклад Апрель 2016 года, МАРХИ.   

3 Участие в международной 

научно- практической 

конференции «Наука, 

образование и экспериментальное 

проектирование» МАРХИ 2017 

по теме "Факторы, влияющие на 

архитектуру прибрежных зон 

Севастополя". 

Доклад Апрель 2017 года, МАРХИ   

4 Проведение семинаров по 

дисциплине «Архитектурное 

проектирование» и 

консультирование диплома 

бакалавра в проектной группе 

Гавриловой М.М. 

Педагогиче

ская 

практика 

С февраля 2017 года, 5 курс, 

2 группа, рук. проф. 

Гаврилова М.М., Захаров 

С.А., Телятников С.И. 

  

5 Каталогизация статей из 

периодической литературы 

отдела иностранной периодики 

библиотеки МАРХИ 

Библиогра

фическая 

практика 

Февраль-Март 2017 года, 

МАРХИ. 

  

 

 


