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Персональные данные, 
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Ф.И.О.: Попов Дмитрий Владимирович. 

Годы обучения в аспирантуре: 2016 – 2019. 

Форма обучения: очная. 

Направление: 07.06.01 архитектура. 

Профиль: 05.23.21 (научная специальность) архитектура зданий и сооружений. Твор-

ческие концепции архитектурной деятельности. 

Кафедра: архитектура промышленных сооружений. 

Научный руководитель: кандидат архитектуры Фисенко А.А. 

Тема научного исследования: «Формирование архитектуры предприятий переработки 

и утилизации ТБО». 

Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета: протокол   

№ 4-16/17 от «30» ноября 2016 года. 

 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру: 

ВУЗ: Кубанский Государственный Университет, г.Краснодар. 

Год окончания: 2013. 

Специальность-квалификация по диплому: архитектор-специалист. 

 

Участие в конкурсах: 

– Дни Архитектуры 2013 (г.Краснодар); 

– XXII международный смотр-конкурс выпускных квалификационных работ по архи-

тектуре и дизайну (МООСАО), проект награжден 2-мя дипломами, в т.ч. первое место в 

номинации «Промышленная архитектура», г.Санкт-Петербург; 

– Зодчество-2015, в экспозиции «Экоустойчивая архитектура», г.Москва; 

– The Archi-World Academy Awards 2013-2015, г.Мюнхен, Германия; 

– Зодчество-2015, в разделе «Постройки», г.Москва (В составе ООО «СПиЧ»); 

– Конкурс Архитектуры BRAER 2016, финалист в номинации «Проект», г.Москва; 

– Зодчество-2016, г.Москва (В составе авторского коллектива «СПиЧ»). 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАрхИ 

Раздел 2. 

Научная работа аспиранта 

Попова Дмитрия Владимировича. 

 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование рабо-

ты, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1 Комплекс мер по 

повышению 

эффективности 

обращения с ТБО на 

примере г.Краснодара.  

[Статья из сборника] 

Печатная Вестник Науки и Творчества: 

Материалы Международных 

мероприятий Общества Науки и 

Творчества (г. Казань) за август 

2016 года / под. Общ. Ред. С.В. 

Кузьмина. – Казань, 2016. Вып. 

8. С. 221-226. 

3 п.л.  

2 Современные методы 

утилизации ТБО 

[Тезисы] 

Электрон-

ная 

Наука, образование и экспери-

ментальное проекти- рование в 

МАРХИ : Тезисы докладов ме-

ждународной научно-

практической конференции 

профессорско-пре- подаватель-

ского состава, молодых ученых 

и студентов. — Т. 1.— М. : 

МАРХИ, 2017. С. 496-497. 

  

3 Стратегическое 

планирование в 

проектировании 

предприятий 

переработки и 

утилизации твердых 

бытовых отходов 

(ТБО) [Тезисы] 

Электрон-

ная 

Наука, образование и экспери-

ментальное проекти- рование в 

МАРХИ : Тезисы докладов ме-

ждународной научно-

практической конференции 

профессорско-пре- подаватель-

ского состава, молодых ученых 

и студентов. — Т. 1.— М. : 

МАРХИ, 2018. С. 566-567. 

  

4 Завод по переработке 

отходов в энергию в 

Роскилле 

[Тезисы] 

Электрон-

ная 

Наука, образование и экспери-

ментальное проекти- рование в 

МАРХИ : Тезисы докладов ме-

ждународной научно-

практической конференции 

профессорско-пре- подаватель-

ского состава, молодых ученых 

и студентов. — Т. 1.— М. : 

МАРХИ, 2018. С. 567-568. 

  

5 Принципы страте-

гического планирова-

ния в проектировании 

предприятий перера-

ботки и утилизации 

ТБО.  

[Статья из сборни-

ка] 

Электрон-

ная 

   

6 Формирование 

архитектуры 

предприятий 

переработки и 

утилизации ТБО 

Диссерта-

ция 

В процессе. Сбор материала, 

многофакторный анализ, изуче-

ние отечественного и иностран-

ного опыта 

  

  



ПОРТФОЛИО аспиранта МАрхИ 

Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта 

Попова Дмитрия Владимировича 

 

 

 

Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура)  

Иностранный язык  

Философские аспекты современной архитектуры  

Методика подготовки, оформления и защиты диссертации  

Архитектурная педагогика  

Методологические основы научно-исследовательской работы  

Специальность 05.23.1_Архитектура зданий и сооружений. Творче-

ские концепции архитектурной деятельности.  
 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных ис-

следований архитектуры 
 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 

и градостроительства 
 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы архитекту-

ры и градостроительства 
 

Подготовка и сдача государственного экзамена  

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

(научный доклад) 

 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных иссле-

дованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и деятельно-

сти 

 

 

Посещение мероприятий: 

- Открытая лекция по промышленной архитектуре (Фисенко.А.А.) 

- Зодчество XXIV 2016; 

- Презентация нового номера журнала SPEECH; 

- Презентация международной выставки архитектуры и строительства MADE Expo 

2017. 



Раздел 4. 

Практические достижения аспиранта  

(ФИО)_______________________________ 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

1      

2      

3      

 

 


