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Форма обучения  заочная 
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ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

Мудрецова Галина Геннадиевна 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Пути реконструкции морской 

нефтедобывающей платформы [Статья 
из сборника] 

Печатная 15-й Международный научно-
промышленный форум 
«Великие реки - 2013». 
[Текст]: [труды конгресса]. В 3 
т. Т. 3 / Нижегород. гос. 
архит.-строит. ун-т; отв. ред. 
С. В. Соболь. – Н. Новгород: 
ННГАСУ, 2013. – 480 с. - С 
234-235. 

0,4 п.л.  

2 Пути реконструкции морских 
нефтедобывающих платформ 

Печатная Сборник трудов аспирантов и 
магистрантов. Архитектура. 
Социально гуманитарные 
науки [Текст] / 
Нижегородский гос. 
архитектур.-строит. ун-т -
 [Текст] / Нижегородский гос. 
архитектур.-строит. ун-т: 
редкол.: И. С. Соболь; Н. Д. 
Жилина [и др.] - Н. Новгород: 
ННГАСУ, 2014-191 с. ISBN 
978-5-87941-965-8, стр 79. 

  

3 Реновация морских нефтедобывающих 
платформ 

Печатная Н34 
Наука, образование и 
экспериментальное проекти- 
рование в МАРХИ : Тезисы 
докладов международной  
научно-практической 
конференции профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов. 
—М. : МАРХИ, 2015. — 704 
с., стр 350 

  

4 Морские нефтедобывающие платформы 
в программе обучения студентов 
архитектурных вузов 

Печатная Новосибирский 
государственный университет 
архитектуры, дизайна и 
искусств.: Тезисы докладов  

  

5 Экологические проблемы морской 
добычи нефти и пути их решения 

Печатная Экология промышленного 
производства. - 2017. - № 4. - 
С. 66 - 71. 

  

6 Экологические аспекты при выводе из 
эксплуатации отработанных морских 
нефтяных платформ 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное проекти- 
рование в МАРХИ : Тезисы 
докладов международной  
научно-практической 
конференции профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов. 
—М. : МАРХИ, 2018. 

  

7 Эволюция установок добычи 
шельфовой нефти 

Печатная Architecture and modern 
information technologies. - 
2019. - № 1(46). - С. 191-208. 

  



 Архитектурно-строительная эволюция 
средств добычи морской нефти в свете 
развития их конструктивных и объемно-
планировочных решений 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное проекти- 
рование в МАРХИ : Тезисы 
докладов международной  
научно-практической 
конференции профессорско- 
преподавательского состава, 
молодых ученых и студентов. 
—М. : МАРХИ, 2019. 

  

 
 

Выступление на международной научно-практической конференции, профессорско-
преподавательского состава, молодых ученых и студентов 6—10 апреля 2015 г. 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

Мудрецова Галина Геннадиевна 
 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Сдано (отлично) 
Иностранный язык Сдано (хорошо) 

Философские аспекты современной архитектуры Сдано 
Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Сдано 

Архитектурная педагогика Сдано 
Методологические основы научно-исследовательской работы Сдано 

Специальность 05.23.21 Архитектура зданий и 
сооружений. Творческие концепции архитектурной 
деятельности. 

Сдано (отлично) 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

- 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 
и градостроительства 

Сдано 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 
архитектуры и градостроительства 

- 

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется в мае 2020г 
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  
(научный доклад) 

Планируется в июне 2020г 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 
исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

Сдано 

 



Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта  

Мудрецова Галина Геннадиевна 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1       
2      
3      

 
 


