
ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
дата обновления – 30.10.2019 

Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 
 
Фамилия: Фролова 
Имя:          Дарья 
Отчество: Александровна  
 
Годы обучения в аспирантуре: 2018 – 2022 гг. 

                                  Форма обучения: заочное, контракт  
 
Направление: 07.06.01 Архитектура 
Профиль: 05.23.20 (научная специальность) Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного наследия  
Кафедра: Основы архитектурного проектирования 
 
Научный руководитель: Мелодинский Дмитрий Львович, доктор искусствоведения, профессор 
Тема научного исследования: «Основы композиционной подготовки в довузовских учреждениях 
архитектурного профиля»  
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол № 4-18/19 от 26.12.2018 
 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
ВУЗ (полное наименование, город) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» (ФГБОУ ВО «УГНТУ»), г. Уфа 
Год его окончания: 2011 
Специальность-квалификация по диплому: Архитектор по специальности «Архитектура» 
 
 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

Фролова Дарья Александровна 
 

 
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид        

Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п. л. 

Соавторы 

1. Путь от идеи к проекту [Тезисы] Печатная 58-я научно-техническая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых : 
сборник тезисов, докладов / 
Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет. – Уфа : УГНТУ, 
2007. – С. 143 

 Баймуратова 
С.Х. 

2. Методические аспекты 
архитектурного образования 
[Тезисы]  

Печатная Проблемы строительного 
комплекса России : материалы 
XXI Международной научно-
технической конференции 28 
февраля-2 марта 2017 / 
Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет. – Уфа : УГНТУ, 
2017. – С. 234-235 

 Донгузова 
Е.И. 

3. «Мыслящая рука». К вопросу о 
содержании и формах 
композиционной подготовки в 
довузовских школах архитектурного 
профиля. [Тезисы] 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование : тезисы 
докладов международной 
научно-практической 
конференции профессорско-
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов 8-
12 апреля 2019 г. Том 1 / 
Московский архитектурный 
институт (государственная 
академия). – Москва : МАРХИ, 
2019. – С. 257-258 

  

4.      
5.      
 
 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 

1. Международная научно-практическая конференция «Наука, образование и экспериментальное 
проектирование», МАРХИ, Москва, 8-12 апреля 2019 г. 

2. Второй ежегодный международный симпозиум «Образование и город: практики соучаствующего 
проектирования», МГПУ, Москва, 16-18 мая 2019 г. 

3. III Всероссийская научная конференция с международным участием «Когнитивистика и 
культура», МПГУ, Москва, 28 мая 2019 г. 

4. «Меня забыли спросить!»: конференция о вовлечение детей в соучаствующее проектирование, 
Институт Стрелка, Москва, 03-04 июня 2019 г. 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

Фролова Дарья Александровна 
 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) 
Экзамен сдан 26.06.19 
Оценка: отлично 

Иностранный язык 
Экзамен сдан 21.06.19 
Оценка: хорошо 

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

Планируется сдача экзамена в июне 
2020 года 

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 

Посещение лекций 

Подготовка и сдача государственного экзамена 
Планируется сдача экзамена в июне 
2021 года 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  
(научный доклад) 

Планируется в июне 2022 года 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 
исследованиях 

–  

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

Посещение лекций 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ  
 

Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта  

Фролова Дарья Александровна 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид        

Форма работы   Выходные данные Объем        
в п. л. 

Соавторы 

1 Информационно-
библиографическая практика 
 

Каталогизация 
статей из 
периодической 
литературы 
 

Научная библиотека МАРХИ 
 

50 ак.ч  

2 Педагогическая практика в 
летней школе «МАРШroot»  

Преподаватель, 
ассистент 

Архитектурная школа МАРШ, 
8-26 июля 2019 года  

99 ак.ч Кураторы 
курса Дарья 
Алексеенко, 
Алина 
Рахматуллина 
 

3      
4      
5      
 

 


