
ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
дата обновления – 30.12.2019  

Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 
 
Фамилия Семочкин 
Имя          Александр 
Отчество Владимирович 
 
Годы обучения в аспирантуре 2019  -   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 Советской и современной зарубежной архитектуры 
Научный руководитель профессор, кандидат архитектуры, Волчок Юрий Павлович  
Тема научного исследования Современный опыт восстановления объектов архитектурного наследия 
первой трети 20 века в США в контексте положений Афинской хартии 
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол №______  от «__»    ______________ 2019_______ года 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
ВУЗ (полное наименование, город), Иллинойсский Институт Технологий, Чикаго 
год его окончания: 2013 
Специальность-квалификация по диплому: Магистр Архитектуры 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

(ФИО) Семочкин Александр 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 Обоснование темы диссертации Печатная Тема диссертации:  0,8 п.л.  
2 Составление диаграммы и текста 

на тему «История формирования 
законодательной базы по работе с 
объектами архитектурного 
наследия в США.» 
 

Электронная Диаграмма появления 
хартий сохранения 
объектов исторического 
наследия и федеральных 
законов по направлению 
сохранения исторического 
наследия в США и Европе 
и обзор диаграммы.  

0,8 п.л.  

3      
4      

 
 
 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

(ФИО) Семочкин Александр Владимирович 
 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура)  

Иностранный язык 

Сданы обзоры научных статей:   
Подлинность и сохранение 
исторического наследия Р. Старн 1960-х 
гг. [Обзор научной статьи] 
 
 

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

Архитектурная педагогика - 
Методологические основы научно-исследовательской работы Посещение лекций 

Специальность 05.23.20 Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия 

 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

- 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 
и градостроительства 

- 

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 

- 
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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 Подлинность и сохранение 
исторического наследия Р. Старн 1960-х 
гг. [Перевод научной статьи] 

Печатная 2002 SAGE Publications 
(London, Thousand Oaks, CA 
and New Delhi) 
[0952-6951(200202)15:1;1–16; 
021070] 

1 п.л.  

2 Разработка стадия «Проект» 
реконструкции исторического 
промышленного квартала  «Юнион 
Вест» в должности руководителя 
группы архитекторов 

Электрон
ная 

Чикаго, Иллинойс, США / 
https://bklarchitecture.com/proje
cts/union-west-chicago// 

-  

3 Благодарственная грамота за разработку 
методики проведения изыскательских / 
приемочных работ на основе метода 
рационализации геометрии объекта 

 ООО «ТрансПроект», 
Сентябрь 2019.  

  

 


