
 

 

ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

дата обновления – 01.10.2017  

Раздел 1.  

Персональные данные,  

автобиография. 

 

Фамилия  __Вахитов___________________________ 

Имя  ___Тимур_________________________ 

Отчество ____Ринатович_________________________ 

E-mail:  timmy616@yandex.ru____________ 

Дата рождения:  __25.07.1990_____________________ 

 

Годы обучения в аспирантуре  2015____  -   2018_____ гг 

Форма обучения  __ОЧНАЯ____________________ 

 

Направление  07.06.01 Архитектура 

Профиль  05.23.20__ (научная специальность) _Теория и история архитектуры, реставрация и рекон-

струкция историко-архитектурного наследия_______________________________________ 

Кафедра __Советской и Современной Зарубежной Архитекту-

ры_________________________________________________________ 

Научный руководитель __Олег Игоревич Явейн_____________________________________________ 

Тема научного исследования_Структура_здания_в_проектах_основоположников_конструктивизма_ 

 

Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  

протокол №_6-15/16___  от «30»    марта________ 2016______ года 

 

 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  

 

ВУЗ (полное наименование, город), __Московский Архитектурный Инсти-

тут______________________________________________________ 

год его окончания:   _2015_______________________ 
Специальность-квалификация по диплому: __Архитектор Специалист____________________________________________ 

 

Документы и свидетельства об образовании, сертификаты, характеризующие профессионализм соиска-

теля и подтверждающие его готовность к занятиям наукой (диплом о высшем образовании, свидетель-

ства о переподготовке, об освоении образовательных программ различного уровня, удостоверения, па-

тенты на научные открытия, изобретения, рекомендации о целесообразности обучения в аспирантуре. 

  



 

 

ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  

(ФИО)__Вахитов Т.Р._____________________________ 

 

 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   
Выходные данные Объем        

в п.л. 
Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 «Архитектурная школа МИГИ, открытая 

С.О. Хан-Магомедовым.» 
Печатная «Страницы творческой био-

графии С.О. Хан-Магомедова. 

Материалы Круглого стола 

памяти мастера.» 2012 

0,4 п.л.  

2 Московская и петроградская школы 

гражданской архитектуры 1920-х годов: 

аспекты взаимодействия 

Печатная «Актуальные проблемы тео-

рии и истории искусства. Те-

зисы конференции.» 

0,2 п.л. канд. арх., доцент 

Л.А. Иванова-Веэн 

3 «Человек как мера архитектуры.» Печатная Сборник тезисов МАРХИ. Мате-

риалы научно-практической кон-

ференции. 2013. 

0,4 п.л.  

4 «Музей современного искусства в 

Шеньжене - манифест в области метал-

лических конструкций.» 

Печатная Сборник тезисов МАРХИ. Ма-

териалы научно-практической 

конференции. 2013. 

1,0 п.л.  

5 «Фанни Яковлевна Белостоцкая.» Био-

графическая справка.  
Печатная Биографическая справка. «Эн-

циклопедия Русского Авангар-

да». Составители В.И. Раки-

тин, А.Д. Сарабьянов. М., 

2013. 

  

6 «Эрих Мендельсон. К вопросу реконст-

рукции фабричного комплекса «Красное 

знамя.» 

Электрон-

ная 
Сборник тезисов МАРХИ. Ма-

териалы научно-практической 

конференции. 2014. 

  

7 «Логика построения здания у архитекто-

ров-конструктивистов старшего поколе-

ния». 

Электрон-

ная 
Сборник тезисов МАРХИ. Ма-

териалы научно-практической 

конференции. 2015. 

  

8 «Александр Сергеевич Никольский». 

Статья 
Электрон-

ная 
Сборник статей конференции 

«Новые идеи нового века» в 

Хабаровске 

0,5 п.л.  

9 Фабрика «Красное Знамя» в контексте 

творческого наследия Эриха Мендельсо-

на 

Печатная Архитектурный ежегодник. 

Санкт-Петербург. 
0,7 п.л. канд. арх., профес-

сор О.И. Явейн 

10 Функциональный метод и проектная 

система М.Я. Гинзбурга 
Электронн

ая 
Международный электронный 

сетевой научно-

образовательный журнал  

«AMIT» 

1,2 п.л.  



 

 

11 Серый пояс Сактн-Петербурга Печатная Проект Россия 82 №1, 2017 0,1 п.л.  

13 Проектная система братьев Весниных Элек-

тронная 
Актуальные проблемы архи-

тектуры и дизайна. Материалы 

Всерос.науч.конф.с между-

нар.уч.(26-29 сентября 2017г.)  

  

14 Вперед значит вверх. (История вы-

сотного строительства 1912-1952) 
Печатная Проект Россия 85 №4, 2017   

 

 

 

 

 

Достижения в научно-исследовательской деятельности, включающие участие аспиранта в кол-

лективных научных программах и информацию о работе над диссертационным исследованием, подтвер-

ждающие теоретические и практические результаты диссертационного исследования (текст обоснова-

ния темы диссертации: характеристика проблемы предполагаемого исследования, структура диссерта-

ции, проект автореферата, реферативные обзоры, библиография. Ссылки на статьи, отчеты, рецензии; 

копии собственных публикаций по теме диссертационного исследования и/или по проблематике, связанной 

с темой аспиранта; рецензии на свои статьи специалиста по данной проблеме 

Участие в научных конференциях(названия, сроки, место и степень участия) 

 

 

Международная конференция молодых специалистов «Актуальные проблемы теории и истории искусст-

ва».  

Санкт-Петербург, 31.10-04.11. 2012. Заочное участие. 

 

Конференция «Новые Идеи Нового Века». Хабаровск, 2015. Заочное участие.  

 

Круглый стол «Серый пояс Петербурга». 15.10.16 Доклад о проблеме охраны фабрики «Красное Знамя» 

Эриха Мендельсона. 

 

Круглый стол «Фабрика Красное Знамя. Проблемы сохранения и использования». 17.03.17 

 

Конференция «Актуальные проблемы архитектуры и дизайна». Федеральное государственное б джетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет» 26-29 сентября 2017. Заочное участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 

Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  

(ФИО)__Вахитов Тимур Ринатович___________ 

 

Достижения в результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (результаты сданных экзаменов и зачетов, наименование написан-

ных рефератов, рецензии и отзывы на них и другие виды работ), информация  об освоении академических 

дисциплин, об изучении общих и факультативных программ, курсов по своей научной специальности и/или 

по другим специальностям; данные о сдаче экзаменов кандидатского минимума). 

Результаты промежуточной аттестации. 

 

Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) хорошо 

Иностранный язык отлично 

Философские аспекты современной архитектуры зачтено 

Методика подготовки, оформления и защиты диссертации зачтено 

Архитектурная педагогика зачтено 

Методологические основы научно-исследовательской работы зачтено 

Специальность 05.23.20_   

Элективная дисциплина(выбор) Основные концепции научных исследований 

архитектуры 
зачтено 

Элективная дисциплина(выбор) Тенденции развития архитектуры и градо-

строительства 
 

Элективная дисциплина(выбор) Актуальные проблемы архитектуры и градо-

строительства 
зачтено 

Подготовка и сдача государственного экзамена отлично 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

(научный доклад) 
 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных исследованиях  

Факультатив Методики архитектурного образования и деятельности  

 

 

 

 

  



 

 

Раздел 4. 

Практические достижения аспиранта  

(ФИО)_Вахитов_Тимур_Ринатович__________ 

 

Результаты педагогической и информационно библиографической практики, программы педагоги-

ческого эксперимента, опыт самостоятельной работы проведения семинарских и лекционных занятий, 

подготовки программ, учебно-методических материалов для организации занятий, аналитический обзор 

изученных работ и/или библиография прочитанных источников с краткой аннотацией каждого из них; 

методические разработки собственно проведенных занятий и т.д.  

Опыт и участие в социальной и проектно-исследовательской деятельности, подтвержденные 

сертификатами, свидетельствами о переподготовке, удостоверениями, патентами на научные откры-

тия, изобретениями. 

Личные достижения аспиранта (дипломы, грамоты, сертификаты) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

 Учебный план дисциплины «История 

архитектуры, искусства и дизайна в 

ХХ веке» 

Учебный 

план. 
 4,5 п.л. Савинкин В.В. 

 Учебный план лекционного курса 

«Основы Архитектуры». 
Учебный 

план. 
 2 п.л.  

      

 

 


