
ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
дата обновления – 16.11.2019 

Раздел 1. 
Персональные данные, 

автобиография. 
 
Фамилия: Логовский 
Имя: Ростислав 
Отчество: Павлович 
 
 
 
Годы обучения в аспирантуре: 2018 - 2022 гг. 
Форма обучения: Заочная 

 
Направление 07.06.01 Архитектура 
Профиль 05.23.20 (научная специальность) Теория и история архитектуры, реставрация 
и реконструкция историко-архитектурного наследия. 
Кафедра: Храмовое зодчество 
Научный руководитель: Есаулов Георгий Васильевич 
Тема научного исследования: Тектоническое построение культовых сооружений из 
дерева на примере объектов мировых религий  
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета: 
протокол № 4-18/19 от «26» 12 2018 года 

 
Образовательный опыт до поступления в аспирантуру 

 
ВУЗ (полное наименование, город): 
Московский архитектурный институт (Государственная академия), Москва 
год его окончания: 2018 
Специальность-квалификация по диплому: Магистр архитектуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта 

(ФИО) ЛоговскийРостиславПавлович 

 

№ 
п/п 

Наименованиеработы, еевид Форма 
Работы 

Выходныеданные Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1 Свойства Клееных деревянных 

конструкций и их опыт применения 
в церковном строительстве 

Печатная Сборник тезисов. 
"Наука, 
образование и 
экспериментальное 
проектирование". 
М.: МАРХИ, 2017. - 
С. 141-143 

  

2  Новые технологические и 
конструктивные решения в 

проектировании храма 

Печатная Сборник тезисов. 
"Наука, 
образование 
иэкспериментально
е проектирование". 
М.:МАРХИ, 2019. 

  

3 Конструктивные особенности и их 
значение в храмоздательстве 

Электронная Международные 
рождественские 
образовательные 

чтения 2019 
(Традиции 

православного 
храмоздательства) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Научная работа аспиранта 

(ФИО) ЛоговскийРостиславПавлович 

 

Наименование дисциплин Результаты 
История и философия науки (архитектура) отлично 
Иностранный язык отлично 

Методика подготовки, оформления и защиты 
диссертации Посещение лекций 

Архитектурная педагогика Посещение лекций 
Методологические основы научно-исследовательской 

работы Посещение лекций 

Специальность 05.23.20 Планируется сдача экзамена в июне 
2020 г. 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции 
научныхисследований архитектуры Посещение лекций 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития 
архитектурыи градостроительства 

- 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 
архитектуры и градостроительства Посещение лекций 

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется сдача экзамена в июне 
2022 г. 

Подготовка к защите выпускной 
квалификационной работы 
(научный доклад) 

- 

Факультатив Информационные технологии в 
архитектурных исследованиях Посещение лекций 

Факультатив Методики архитектурного образования 
идеятельности 

Посещение лекций 

 


