
ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
дата обновления – 30.12.2019 

Раздел1. 
Персональные данные,  

автобиография. 
 

Фамилия  _____Воронов________________________ 
Имя  _____Василий______________________ 
Отчество _____Александрович___________________ 
 
Годы обучения в аспирантуре  2019  -   2023 гг 
Форма обучения  ______заочная________________ 
 
Направление  07.06.01 Архитектура 

Профиль  05.23.21 (научная специальность)  Архитектура зданий и сооружений. Творческие 
концепции архитектурной деятельности 
Кафедра Архитектуры промышленных сооружений 
Научный руководитель Чистяков Константин Юрьевич 
Тема научного исследования  __Архитектурно пространственные структуры современных 
железнодорожных вокзальных комплексов____________________ 
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол №__2-19/20____  от «30»  октября 2019 года 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
Диплом магистра с отличием 
ВУЗ (полное наименование, город),Московский архитектурный институт  (государственная академия), город 
Москва 
год его окончания:2019 

Специальность-квалификация по диплому:_07.04.01 АРХИТЕКТУРА_  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Диплом бакалавра 
ВУЗ (полное наименование, город), Московский архитектурный институт  (государственная академия), город Москва 
год его окончания:   2017 
Специальность-квалификация по диплому: _07.03.01 АРХИТЕКТУРА_ 

 
 
Сертификат о прохождении курса RevitArchitecture 
БИМ Академия, город Москва 
год его окончания:   2017 
 

 
 

Сертификат об окончании проектной образовательной программы 2016 учебного года  
ВУЗ (полное наименование, город), Технологический институт Шибаура, город Токио 
год:   2016 

 
 

 
 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
  

Раздел 2. 
Научная работааспиранта  

(ФИО)Воронова Василия Александровича 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Железнодорожно-вокзальные 

комплексы как центры новых 
градообразующих проектов 

Текст Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование-2019/ 
МАрхИ – Москва, 2019. 

С. 544-
545. 

 

2 Особенности архитектурной 
модернизации сложившихся 
Железнодорожно-вокзальных 
комплексов на современном 
этапе. 

Текст Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование-2019/ 
МАрхИ – Москва, 2019 

С. 545.  

3      
4      

 
 

 
 
 
 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

(ФИО)Воронова Василия Александровича 
 

 
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 05.23.21  

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  
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  
(научный доклад) 

 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 
исследованиях 

 

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
 

Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта 
(ФИО)Воронова Василия Александровича 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1      
2      
3      
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