
ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
дата обновления – 30.12.2019 

Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 
 
Фамилия  Лабезная 
Имя           Александра 
Отчество  Вадимовна 
 
Годы обучения в аспирантуре  2019 - 2023 гг 

                                  Форма обучения  Заочная 
                                  Направление  07.06.01 Архитектура 
Профиль  05.23.22 (научная специальность) Градостроительство, планировка сельских населенных 
пунктов 
Кафедра Ландшафтная Архитектура 
Научный руководитель Прокофьева Екатерина Юрьевна 
Тема научного исследования  «Формирование ландшафтной структуры городов Арктической зоны» 
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол № 3-19/20 от «27» ноября 2019 года 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
ВУЗ (полное наименование, город), Московский архитектурный институт (государственная академия), г. 
Москва.  
год его окончания: 2016 г. 
Специальность-квалификация по диплому: Диплом Бакалавра. 07.03.01 Архитектура. 
 
 
ВУЗ (полное наименование, город), Московский архитектурный институт (государственная академия), г. 
Москва.  
год его окончания: 2018 г. 
Специальность-квалификация по диплому: Диплом Магистра. 07.04.01 Архитектура. 
 
XXXVIII Международный конкурс смотр-конкурс Выпускных квалифицированных работ по архитектуре, 
дизайну и искусству, Нижний Новгород 2019: 
 
Diploma Belloti studiо Best urban regeneration project 
 
Межрегиональная общественная организация содействия архитектурному образованию (МООСАО)  
Диплом первой степени за магистерскую диссертацию   
 
РААНС Диплом за магистерскую диссертацию   
 
Ассоциация ландшафтных архитекторов России Диплом первой степени за магистерскую диссертацию   
 
 
 
 
 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

(ФИО)Лабезная Александра Вадимовна 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Архитектурно-ландшафтная реновация 

общественных пространств в условиях 
исторического города [Статья из 
сборника] 

Печатная «Архитектурно-ландшафтная 
реновация общественных 
пространств в условиях 
исторического города».//  
«Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование – 2018. 
Сборник тезисов МАРХИ. 
Том 2», - М.:МАРХИ, 2018, с. 
131-132. 

0,5 п.л.  

2 Ландшафт как средство формирования  
общественного пространства [Статья из 
сборника] 

Печатная «Ландшафт как средство 
формирования  
общественного 
пространства».// «Наука, 
образование и 
экспериментальное 
проектирование – 2018. 
Сборник тезисов МАРХИ. 
Том 2», - М.:МАРХИ, 2018, с. 
118-119. 

0,5 п.л.  

 
 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

(ФИО)Лабезная Александра Вадимовна 
 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Посещение лекций 
Иностранный язык Посещение лекций 

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 05.23.22 (научная специальность) 
Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов 
 

 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

- 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 
и градостроительства 

 

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 2023г 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 
исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

Посещение лекций 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ  
 

Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта  

                                                                                                     (ФИО)Лабезная Александра Вадимовна 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1       
2      
3      

 
 
 
 
 


