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Отчество:    Алексеевич 

 

Годы обучения в аспирантуре:  2018  -   2021 гг. 

Форма обучения:   Очная 
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ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  

(ФИО) Белаш Егор Алексеевич 

 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объе

м        

в п.л. 

Соавто

ры 

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

1 Олимпийский павильон для стрельбы из 

лука, архитекторов Энрика Мираллеса и 

Кармы Пинос [тезисы] 

Печатная Сборник тезисов. «Наука, образование и 

экспериментальное проектирование». М.: 

МАРХИ, 2017. 

  

2 Некоторые особенности 

функциональной архитектуры XXI века 

[тезисы] 

Печатная Сборник тезисов. «Наука, образование и 

экспериментальное проектирование». М.: 

МАРХИ, 2018 

  

3 Понятие концепта как инструмента 

целостного подхода к проектированию 

в современной архитектурной практике 

[тезисы] 

Печатная Сборник тезисов. «Наука, образование и 

экспериментальное проектирование». М.: 

МАРХИ, 2019. 

  

4 Концепции взаимосвязи формы и 

функции в архитектуре XXI века 

Электрон

ная 

Конкурс на соискание премии 

Правительства Москвы молодым ученым 

за 2018 год 

  

5 Концептуальная редукция как новый 

инструмент проектирования в условиях 

размывания профессиональных границ 

[доклад] 

Доклад Научная конференция 

12 ИКОННИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

Архитектура и время: расширение поля 

знания при сохранении 

предметной специфики, 2019. 

  

6 Определение критериев 

функциональности проектов 

современных архитектурных фирм 

[тезисы] 

Печатная Материалы 

ХV Международной научно-

практической конференции им. В. 

Татлина «Реабилитация жилого 

пространства горожанина», Пенза: 
Пензенский государственный 

университет архитектуры и 

строительства, 2019. – С.25-27 

  

7 Множественность схем восприятия 

архитектуры [статья] 

Печатная Инновации и инвестиции, М: «Руслайн», 

2019.  

  

8 Устойчивое развитие в структуре 

процесса проектирования [статья] 

Печатная Инновации и инвестиции, М: «Руслайн», 

2019. 

  

9 Понятие концепта как инструмента 

целостного подхода к проектированию 

в современной архитектурной практике 

[статья] 

Печатная Сборник статей. «Наука, образование и 

экспериментальное проектирование». М.: 

МАРХИ, 2019. 

  

10 Technical elements of sustainable 

architecture in modern design practice 

[статья] 

 Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

технологии в архитектуре и дизайне», 

Харьков, 2019. 

  

11 The traditions of bauhaus in the 

architecture of neofunctionalism [тезисы, 

статья] 

Печатная Международная Научная конференция 

"Bauhaus100. Past, Present, Future", 

Белосток: Bialystok Technical University , 

2019. 

  

 

 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  

(ФИО) Белаш Егор Алексеевич 

 

 

 

Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Сдан на отлично  

Иностранный язык Сдан на отлично.  

Философские аспекты современной архитектуры Посещение лекций  

Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Посещение лекций  

Архитектурная педагогика Посещение лекций  

Методологические основы научно-исследовательской работы 
Планируется сдача экзамена в июне 

2020 г.  

Специальность 05.23.2_ название 
-  

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 

исследований архитектуры 

Посещение лекций  

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 

и градостроительства 
-  

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 

архитектуры и градостроительства 

Планируется сдача экзамена в мае 2021 

г.  

Подготовка и сдача государственного экзамена 
Планируется сдача экзамена в июне 

2021 г.  

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

(научный доклад) 

-  

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 

исследованиях 

Посещение лекций  

Факультатив Методики архитектурного образования и 

деятельности 

Посещение лекций 

 



Раздел 4. 

Практические достижения аспиранта  

(ФИО) Белаш Егор Алексеевич 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1 Лекция по современной архитектуре 5 

курсу МАРХИ 

Лекция МАРХИ, 2018.   

2 Проведение семинаров на каф. Совзар в 

МАРХИ 

Семинар МАРХИ, 2019   

3 Курс лекций по дисциплине 

«Актуальные проблемы современной 

архитектуры» для вечерний магистров 

МАРХИ 

Лекции МАРХИ, 2019   

 

 


