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ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ

Раздел 2.
Научная работа аспиранта 

Анисимовец Анастасии Дмитриевны

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

№ 
п/п

Наименование работы, ее 
вид       

Форма 
работы  

Выходные данные Объем        
в п.л.

Соавторы

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

идентичность новых 
районов растущих 
мегаполисов [Тезис 
доклада]

Печатн
ая/
Электр
онная

Наука образование 
и 
экспериментальное 
проектирование в 
МАРХИ: – тезисы 
докладов 
международной 
научно-
практической 
конференции, 
профессорско-
преподавательского 
состава, молодых 
ученых и студентов. 
- М. : МАРХИ, 
2018. – Т. 2. – 662 
с., С. 581-582.
ББК 85
ISBN 
978-5-6040500-0-2 

0,1 п.л. Нет



2 Структурно-
аналитическая модель 
города [Статья из 
сборника]

Печатн
ая/
Электр
онная

Фундаментальные и 
прикладные науки 
сегодня: материалы 
XVI международной 
научно-
практической 
конференции. – 
North Charleston, 
USA, 2018. – Т.2. –
111 с., С. 6-11.
ББК 72 ISBN: 
978-1727519303

0,5 п.л. Нет

3 Методические подходы к 
сохранению и 
восстановлению элементов 
историко-архитектурной 
среды города Севастополя
путем разработки типовых 
архитектурных решений 
[Статья]

Печатн
ая/
Электр
онная

Фундаментальные, 
поисковые и 
прикладные 
исследования 
РААСН по 
научному 
обеспечению 
развития 
архитектуры, 
градостроительства 
и строительной 
отрасли РФ в 2018 
г. Сб. Научн. тр. 
РААСН Т.1. - М. : 
Издательство АСВ, 
2019. - 496 с., С. 
354-362  

0,8 п.л. Митягин 
С.Д., 
Холуянова 
Е.О. 



4 Событийность на 
территории жилого района 
как основа его 
идентификации [Тезис 
доклада]

Печатн
ая/
Электр
онная

Наука, образование 
и 
экспериментальное 
проектирование в 
МАРХИ: Тезисы 
докладов 
международной 
научно-
практической 
конференции 
профессорско-
преподавательского 
состава, молодых 
ученых и студентов. 
— Т. 2. — М.: 
МАРХИ, 2019. — 
584 с. С. 391-392

0,2 п.л. нет

5 История развития 
типового проектирования 
в России. 
Градостроительное 
развитие новых районов 
мегаполисов. 

Печатн
ая/
Электр
онная

Наука, образование 
и 
экспериментальное 
проектирование в 
МАРХИ: Тезисы 
докладов 
международной 
научно-
практической 
конференции 
профессорско-
преподавательского 
состава, молодых 
ученых и студентов. 
- М.: МАРХИ, 2020 
(в редакции)

п.л. нет

6 Spatial models of local 
identity [SCOPUS]

Печатн
ая/
Электр
онная

IOP: Earth and 
Environmental 
Science (EES) (в 
редакции)

п.л. Крашенинни
ков А.В. 

7 Space syntax как метод 
научного моделирования 
городов

Печатн
ая/
Электр
онная

Наука образование 
и 
экспериментальное 
проектирование в 
МАРХИ
(подготовлено)

п.л. нет



8 Градостроительный 
конструктор, структурная 
основа творческого метода 
проектирования жилых 
районов  [ВАК]

Печатн
ая/
Электр
онная

Архитектура и 
строительство 
России 
(подготовлено)

п.л. нет

9 [ВАК] Печатн
ая/
Электр
онная

AMIT п.л. нет

10 [ВАК] Печатн
ая/
Электр
онная

AMIT п.л. нет



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ

Раздел 3.
Успеваемость аспиранта 

Анисимовец Анастасии Дмитриевны

Наименование дисциплин Результаты

История и философия науки (архитектура) Сдан экзамен в июне 2018 – 
оценка 5

Иностранный язык Сдан экзамен в июне 2018 – 
оценка 4

Философские аспекты современной архитектуры Получен зачет в мае 2018 г.
Методика подготовки, оформления и защиты 

диссертации
Получен зачет

Архитектурная педагогика Получен зачет
Методологические основы научно-

исследовательской работы
Получен зачет

Специальность 05.23.22 Градостроительство Сдан экзамен в июне 2019 – 
оценка 5

Элективная дисциплина (выбор) Основные 
концепции научных исследований архитектуры

-

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития 
архитектуры и градостроительства

Посещение лекций

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные 
проблемы архитектуры и градостроительства

-

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется в мае 2021г
Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работы 
(научный доклад)

Планируется в июне 2021г

Факультатив Информационные технологии в 
архитектурных исследованиях

-

Факультатив Методики архитектурного 
образования и деятельности

Получен зачет в мае 2018 г.



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

Раздел 4.
Практические достижения аспиранта 

Анисимовец Анастасии Дмитриевны

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№ 
п/п

Наименование работы, ее 
вид       

Форма 
работы  

Выходные данные Объем        
в п.л.

Соавторы

1  
2 .
3


