
ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
дата обновления – 20.12.2019  

Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 
 
Фамилия ПЕКШИН 
Имя          ДМИТРИЙ 
Отчество РОМАНОВИЧ 
 
Годы обучения в аспирантуре 2018 - 2021гг 

Форма обучения ОЧНАЯ 
 
Направление 07.06.01 Архитектура 

Профиль 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов 
Кафедра ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
Научный руководитель КОСТРИКИН НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ 
Тема научного исследования Особенности развития локальных систем расселения под воздействием 
формирования систем высокоскоростного транспорта (на примере Тверской, Псковской и Новгородской 
областей) 
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол №3-18/19 от «28» ноября 2018 года 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
1) Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) – Великий Новгород 
год его окончания: 2016 
Специальность-квалификация по диплому: Бакалавр (07.03.03 Дизайн архитектурной среды) 
 
2) Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАрхИ) - Москва 
год его окончания: 2018 
Специальность-квалификация по диплому: Магистр (07.04.01 Архитектура) 
 
 
 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

(ФИО)_ПЕКШИН ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ_ 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид        

Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Использование 

возобновляемых 
источников энергии и 
ресурсосберегающих 
технологий 
при реновации и 
реконструкции 
монастырских комплексов 
 

Печатная  
(Тезисы 
доклада) 

Сбоник тезисов МАРХИ, 
Материалы научно-
практической 
конференции “Наука, 
образование и 
экспериментальное 
проектирование 2018”, с. 
436 

0,35  

2. Использование 
возобновляемых 
источников энергии и 
ресурсосберегающих 
технологий при реновации 
и реконструкции 
монастырских комплексов 
(на примере 
Ольгинского монастыря в 
д. Волговерховье, Тверской 
области) 
 

Печатная 
(Статья) 

НАУКА,ОБРАЗОВАНИЕ
И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
Е ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Труды мархи, 
Материалы 
международной научно-
практической 
конференции 2–6 апреля 
2018 г., Сборник статей 
, с. 496 

0,5775  

3. Высокоскоростной 
транспорт как фактор 
поляризации системы 
расселения 
России  
 

Печатная/ 
Тезисы 
доклада 

Сбоник тезисов МАРХИ, 
Материалы научно-
практической 
конференции “Наука, 
образование и 
экспериментальное 
проектирование 2019”, с. 
516 

0,35 Нет 

4. Высокоскоростной 
транспорт как фактор 
поляризации системы 
расселения 
России 

Устная/ 
Доклад на 
конференции 

Круглый стол 
“Градостроительное 
планирование и оценки 
развития”, конференции 
“Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование 2019”, 
состоявшийся 8 апреля в 
11:00 

 Нет 

5. Участие в конференции 
“International Scientific 
Conference “Bauhaus, past, 
present, future”, 
состоявщейся в Белостоке, 
Польша 14-15 мая 2019 

Присутствие Конференция “Bauhaus, 
past, present, future 1919-
2019”, состоявшаяся в 
Белостоке, Польша 14-15 
мая 2019 года 

 Нет 



года 
6. Участие в мастер классе 

“The workshop session 
defining fields for future 
scientific cooperation” 16-17 
мая 2019 года, по итогам 
конференции “Bauhaus, 
past, present, future 1919-
2019”, состоявщейся в 
Белостоке, Польша 14-15 
мая 2019 года 

Устная Конференция “Bauhaus, 
past, present, future 1919-
2019”, состоявшаяся в 
Белостоке, Польша 14-15 
мая 2019 года 

 Нет 

7. Модели, факторы и 
принципы 
пространственного 
развития городов. 
Сравнительный анализ 
опыта развитых и 
развивающихся стран. 

Печатная 
(Статья) 

Подготовка к 
публикации 

0,924  

8. Особенности 
пространственного 
развития региональных 
столиц в условиях 
демографического спада 
(на примере Великого 
Новгорода, Пскова и Твери) 

Печатная 
(Статья) 

Подготовка к 
публикации 

0,462  

9. Особенности развития 
локальных систем 
расселения под 
воздействием 
формирования систем 
высокоскоростного 
транспорта (на примере 
Тверской, Псковской и 
Новгородской областей)  
 

Печатная/ 
Диссертация 

Выполнен проект 
автореферата; 
Подготовлена структура 
работы; 
В процессе написания I и 
II глава. 

- Нет 

 
Прочие виды активности 
 

10. Проект реновации 
Воскресенского 
Деревяницкого монастыря 
в Великом Новгороде (кон. 
XVII – нач. XX века) 

Участие в 
конкурсе, 
лауреат 
конкурса. 

Открытый смотр-
конкурс “Лучшая 
студенческая работа”, 
который состоится в 
рамках II 
Всероссийского 
фестиваля с 
международным 
участием 
«Архитектурное 
наследие». 

  



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

(ФИО)_ПЕКШИН ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ_ 
 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Экзамен сдан. Отметка “отлично” 
Иностранный язык Экзамен сдан. Отметка “отлично” 

Философские аспекты современной архитектуры - 
Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Получен зачёт 

Архитектурная педагогика Посещение лекций во время II года 
обучения 

Методологические основы научно-исследовательской работы Посещение лекций во время II года 
обучения 

Специальность 05.23.22 Градостроительство, планировка 
сельских населенных пунктов 
 

Планируется сдача экзамена в июне 
2020 г. 

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 сдача экзамена в мае 2021 
г. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  
(научный доклад) 

Планируется сдача экзамена в июне 
2021 г. 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 
исследованиях 

Посещение лекций 

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

Посещение лекций 

 



Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта  

(ФИО)_ПЕКШИН ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ_ 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1   
 

    

2  
 

    

3  
 

    

 
 


