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Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
ВУЗ (полное наименование, город), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет) г. Челябинск 
год его окончания:  2015 
Специальность-квалификация по диплому: Архитектор-дизайнер 
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Раздел 2. 
Научная работа аспиранта  

Затяева Елизавета Константиновна 
 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объе
м        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 «Анализ природно-

климатических условий при 
проектировании мобильного 
жилья для территории Крайнего 
Севера». [Статья]  

Печатная  
 

«Наука ЮуРГУ. 
Материалы 67-й 
научной 
конференции» - 2015 

0,5 Нестеров Д.И. 

2 «Классификация различных 
вахтовых поселков». [Тезисы]  

Электронная, 
Печатная  
 

Сборник тезисов 
«Наука, образование 
и экспериментальное 
проектирование - 
2018» 

0,2 нет 

3 «Классификация типов 
мобильных поселений в 
различных климатических 
условиях». 
[Статья] 

Электронная, 
Печатная 

Сборник статей 
«Наука, образование 
и экспериментальное 
проектирование» - 
2018. 

0,4 нет 

4 «Проектирование вахтовых 
посёлков в криолитозоне». 
[Статья] 

Печатная Сборник докладов 
расширенного 
заседания научного 
совета по криологии 
Земли РАН 
"Актуальные 
проблемы 
геокриологии», том 
2. - 2018 

0,4 Ефимов А.В., 
Хилимонюк 
В.З. 

5 «Феномен «места» в 
архитектурной среде мобильного 
поселения».  
[Статья] 

Печатная Международный 
Журнал «Социально-
гуманитарное 
обозрение» № 3 за 
2018 

0,5 нет 

6 «Опыт традиционной 
архитектуры в экстремальных 
климатических условиях». 
[Тезисы] 

Электронная, 
Печатная 

Сборник тезисов 
«Наука, образование 
и экспериментальное 
проектирование – 
2019» 

0,2 нет 

7 «Принципы традиционной 
архитектуры экстремальной 
среды в современной 
практике» 
[Статья] 

Электронная, 
Печатная 

Сборник статей 
«Наука, образование 
и экспериментальное 
проектирование» - 
2019 

0,2 нет 

8 «Цвет в архитектурной среде 
вахтовых посёлков» 
[Статья] 

Электронная Architecture and 
Modern Information 
Technologies. – 2019. 
– №2(47). 

0,9 нет 



9 «Световая среда вахтового 
посёлка в условиях крайнего 
севера» 
[Тезисы] 

Готовится к 
печати 

Сборник тезисов 
«Актуальные 
проблемы 
современной 
архитектуры, 
градостроительства 
и дизайна» 

0,2 нет 
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Раздел 3. 
Успеваемость аспиранта  

Затяева Елизавета Константиновна 
 

 
Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Сдан экзамен в июне 2018 г., оценка – 
5 (отлично) 

Иностранный язык Сдан экзамен в июне 2018 г., оценка – 
5 (отлично) 

Философские аспекты современной архитектуры Сдан экзамен в июне 2018 г., оценка – 
5 (отлично) 

Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Получен зачет 
Архитектурная педагогика Посещение лекций 

Методологические основы научно-исследовательской работы Посещение лекций 
Специальность 05.23.20 Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия 
 

Сдан экзамен в мае 2019 г., оценка – 
4 (хорошо) 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

Получен зачет в мае 2019 г.- 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 
и градостроительства 

Получен зачет в мае 2019 г.- 

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 
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Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта  

Затяева Елизавета Константиновна 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1 Информационно-библиографическая 
практика 

Зачет .   

2 Проведение  Педагоги
ческая 
практика 

2018/2019 гг., IV курс, группа 
15, ведущий педагог 
профессор кафедры ДАС, 
кандидат наук, Соколова М.А.  

  

3 Участие в проектной деятельности 
благоустройства Чукотского 
автономного округа 

Презента
ция 

  Кукушкина А., 
Яушева С., 
Портнов И., 
Иванова М., 
Морозова А., 
Кузьмин Е., 
Мансурова С.  

 

 


