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ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работааспиранта  

(ФИО)__Машковский Василий Владимирович__ 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Структурные элементы системы 

расселения как основа для 
формирования 
стратегии устойчивого 
пространственного 
развития. 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование в МАРХИ: 
Сборник статей 
международной научно- 
практической конференции 
профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов. 
– Т1. – М.: МАРХИ. 2019. 
С.320-323 

 Гандельсман Б.В., 
Крюкова Ю.П. 

2 Принципы и методы формирования 
узлов 
транспортно- 
коммуникационно 
го каркаса локальных систем 
расселения 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование в МАРХИ: 
Тезисы и доклады 
международной научно- 
практической конференции 
профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов. 
– Т1. – М.: МАРХИ.2019. – С. 
299-301 

  

3 Формирование транспотно-
коммуникационного каркаса локальных 
и региональных систем расселения на 
примере Тверской области Бежецкого 
района 

Рукопись автореферат магисттерской 
диссертации на соискание 
магистра архитектуры: 
07.04.04 / Московский 
Архитектурный Интститут 
(Государственная академия), 
2019. 

  

4 Транспортно- 
коммуникационн 
ый каркас региональных и локальных 
систем расселения. 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование в МАРХИ: 
Тезисы и доклады 
международной научно- 
практической конференции 
профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов. 
– Т1. – М.: МАРХИ. 2018. – 
С.330-331 

  

5 Экспресс-метод построения 
параметрической модели городской 
застройки в среде Archicad на 
примере Бежецкого 
района. 

Электрон
ный 

Графисофт. Интернет-
журнал.18.07.2018. URL: 
www.graphisoft.ru/users/c
asestudents/ac_parametric
_urban_planning. (дата 
обращения:11.11.19) 

 Крюкова Ю.П., 
Петровская Е.И. 

6 Создание рекреационных 
зон в структуре прибрежных 
территорий на 
примере города Феодосия 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование в МАРХИ: 
Сборник статей 
международной научно- 
практической конференции 
профессорско- 

 Крюкова Ю.П. 



преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов. 
– Т1. – М.: МАРХИ.2017. - С. 

114-116 
7 Создание рекреационных 

зон в структуре прибрежных 
территорий 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование в МАРХИ: 
Тезисы и доклады 
международной научно- 
практической конференции 
профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов. 
– Т1. – М.: МАРХИ. 2017. - С. 
299 

 Крюкова Ю.П. 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

(ФИО)__Машковский Василий Владимирович___ 
 

Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Сдача экзамена в июне 2021г 
Иностранный язык Сдача экзамена в июне 2020г 

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

Архитектурная педагогика Посещение лекций 
Методологические основы научно-исследовательской работы Посещение лекций 

Специальность 05.23.22  

Элективная дисциплина(выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

- 

Элективная дисциплина(выбор)Тенденции развития архитектуры и 
градостроительства 

Посещение лекций 

Элективная дисциплина(выбор)Актуальные проблемы 
архитектуры и градостроительства 

- 

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется в мае 2022г 
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  
(научный доклад) 

Планируется в июне 2022г 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 
исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

Посещение лекций 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта 

(ФИО)__Машковский Василий Владимирович___ 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем      
в п.л. 

Соавторы 

1  
 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


