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Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  

(ФИО) Князев Михаил Борисович 

 

 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

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

1 Советское ведомственное жилище в 

Москве второй половины 1920-х – 

первой половины 1930-х годов как 

социальный и архитектурный феномен 

Диссертация В процессе. Сбор 

материала, 

многофакторный анализ, 

изучение отечественного 

опыта. Составлен план 

диссертационного 

исследования. 

  

2 Из истории жилого комплекса для 

сотрудников НКВД. [Тезисы из 

сборника] 

Печатная Князев, М. Б. Из истории 

жилого комплекса для 

сотрудников НКВД [Текст] 

/ М. Б. Князев // Наука, 

образование и 

экспериментальное 

проектирование: Тезисы 

докладов международной 

научно-практической 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава, молодых ученых и 

студентов. – Т.1. – М.: 

МАРХИ, 2018. – С. 175-

176. 

0,7 п.л.  

3 Архитектура жилого дома в творчестве 

архитектора А.Я. Лангмана. [Статья из 

сборника] 

Печатная Князев, М. Б. Архитектура 

жилого дома в творчестве 

архитектора А.Я. Лангмана 

[Текст] / М. Б. Князев // 

Наука, образование и 

экспериментальное 

проектирование: 

Труды МАРХИ. 

Материалы 

международной научно-

практической конференции 

2–6 апреля 2018 г. – М.: 

МАРХИ, 2018. – С. 96-97. 

1,7 п.л.  

4 Из истории жилых домов кооператива 

«Военный строитель» 

 Готовится к публикации   

5 Типология московских жилых домов и 

комплексов второй половины 1920-х – 

первой половины 1930-х годов 

 Готовится к публикации   
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Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  

(ФИО) Князев Михаил Борисович 

 

 

Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) 

Сдан экзамен в июне 2017 г., оценка – 

5 (отлично) 
Посещение занятий, сбор информации и 

консультации с преподавателем по 

написанию реферата. 

Иностранный язык 

Сдан экзамен в июне 2017 г., оценка – 

5 (отлично) 
Переведены тексты, посещены занятия, 

собран материал для статьи и исслед., 

составлен словарь по теме (500 слов). 

Философские аспекты современной архитектуры Получен зачет в мае 2017 г. 

Методика подготовки, оформления и защиты диссертации 
Посещение лекций 

 

Архитектурная педагогика 
Посещение лекций 

 

Методологические основы научно-исследовательской работы 
Посещение лекций 

 

Специальность 05.23.20 

Сдан экзамен в июне 2018 г., оценка – 

5 (отлично) 
 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 

исследований архитектуры 
Получен зачет в мае 2018 г. 
 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 

и градостроительства 
- 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 

архитектуры и градостроительства 
- 

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется в июне 2019 г. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

(научный доклад) 
Планируется в июне 2019 г. 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 

исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 

деятельности 
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Раздел 4. 

Практические достижения аспиранта  

(ФИО) Князев Михаил Борисович 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1       

2      

3      

 

 


