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Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
ВУЗ (полное наименование, город), Московский Архитектурный институт(государственная академия), г. 
Москва 
год его окончания:   2012 
Специальность-квалификация по диплому: бакалавр архитектуры 
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Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

Дементьев Дмитрий Александрович 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Некоторые особенности развития 

деревянного многоквартирного 
домостроения в России и за рубежом 

Тезисы Тезисы докладов 
международной научно-
практической конференции 
профессорско-
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов 
8–12 апреля 2019 г. Москва. 
МАРХИ.  

1  

2 Опыт строительства многоквартирных 
деревянных домов в зарубежных 
странах. 

Статья Подготовлена по требованиям 
ВАК. Проходит 
редакционную правку. 
Планирует к публикации в 
журнале AMIT 

14  

3 Отечественный опыт строительства 
многоквартирных деревянных домов. 

Статья Подготовлена по требованиям 
ВАК. Планирует к 
публикации в журнале AMIT 

.10  

4      
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Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

Дементьев Дмитрий Александрович 
 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Экзамен сдан на отлично в июне 2019 г. 
Иностранный язык Экзамен сдан на отлично в июне 2019 г. 

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 05.23.20 Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия. 

Работа с текстом, сбор и анализ 
материалов 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

Посещение лекций - 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 
и градостроительства 

Посещение лекций 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 
архитектуры и градостроительства 

- 

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется сдача экзамена в июне 
2020 г. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  
(научный доклад) 

 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 
исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

 

 



Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта  

Дементьев Дмитрий Александрович 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1       
2      
3      

 
 


