
ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
дата обновления – 30.12.2016  

Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 
 
Фамилия Саркисян 
Имя           Сергей 
Отчество  Юрьевич 
 
Годы обучения в аспирантуре  2016  -   2019 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 жилых зданий 
Научный руководитель Бреславцев Олег Диомидович (кандидат архитектуры, профессор) 
Тема научного исследования «Принципы проектирования жилых образований в исторических 
кварталах города Москвы» 
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол №4-16/17 от «30» ноября 2016 года 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
ВУЗ: Московский Архитектурный Институт (государственная академия), г. Москва 
год окончания: 2016 
Специальность-квалификация по диплому: Специалист-архитектор 
 
Диплом МООСАО-I XXIII Международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных 
работ 2014 /Диплом СМА “за творческий подход в архитектурной профессии” /конкурс студенческих 
экспериментальных проектов “Новая городская культура Общественные пространства города” Грамота I 
степени / выставка “Инновационные проекты МАРХИ”  
 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

(ФИО) Саркисян Сергей Юрьевич 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Повышение качества городской среды 

методом ревитализации скрытых 
ресурсов 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное проекти- 
рование в МАРХИ : Тезисы 
докладов международной 
научно-практической 
конференции профессорско-
пре- 
подавательского состава, 
молодых ученых и студентов. 
Т. 1.— М. : МАРХИ, 2016. С. 
400-401 

1,2 п.л.  

2 «Пространственно-планировочные 
принципы проектирования жилых 
образований в исторических кварталах 
крупных городов» 

статья В процессе. Сбор материала   

3 «Принципы проектирования жилых 
образований в исторических кварталах 
города Москвы» 

Диссертац 
ия 

В процессе. Сбор материала, 
многосторонний анализ, 
изучение отечественного и 
иностранного опыта 

 Бреславцев О. Д. 

4      
 
 
 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Посещение занятий, сбор информации. 

Иностранный язык Посещение занятий, перевод текстов, 
сбор материалов для статьи и исслед. 

Философские аспекты современной архитектуры Посещение лекций 
Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Посещение лекций 

Архитектурная педагогика Посещение лекций 
Методологические основы научно-исследовательской работы Посещение лекций 

Специальность 05.23.21  

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 

 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ  
 

Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта  

(ФИО) Саркисян Сергей Юрьевич 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1       
2      
3      

 
 


