
 1 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 
 

П Р И К А З 
 
«_23_»_сентября_20 15  г.                   г. Москва                      №  242 
      
 
О прикрепления лиц к аспирантуре  
для подготовки диссертации 
 
 

На основании решения комиссии для рассмотрения вопросов, связанных с 
прикреплением лиц к МАРХИ для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (Протокол от 08 сентября 2015г.), прикрепить следующих лиц 
с условием полной оплаты стоимости прикрепления по договору, в соответствии с Приказом 

№59 от 25.03.2015г. (с оплатой за период с 23.09.2015 по 22.03.2016г. - 36 400 рублей): 
 

1. Кабаеву Марию Михайловну по специальности 05.23.21 «Архитектура зданий и 
сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» на кафедру Архитектура 
промышленных сооружений с 23.09.2015г. по 22.09.2016г. Назначить научным 
руководителем профессора кафедры Архитектура промышленных сооружений д.арх. 
Черкасова Г.Н..  
 
2. Насирову Алсу Абдельракибовну по специальности 05.23.22 «Градостроительство, 
планировка сельских населенных пунктов» на кафедру Градостроительства с 23.09.2015г. по 
22.09.2016г.  Назначить научным руководителем профессора кафедры Градостроительства 
д.арх. Шубенкова М.В. 
 
3. Прохорскую Елену Георгиевну по специальности 05.23.22 «Градостроительство, 
планировка сельских населенных пунктов» на кафедру Градостроительства с 23.09.2015г. по 
22.09.2016г.  Назначить научным руководителем профессора кафедры Градостроительства 
канд.арх. Благовидову Н.Г. 
 
4. Шабурова Павла Валентиновича по специальности 05.23.22 «Градостроительство, 
планировка сельских населенных пунктов» на кафедру Ландшафтной архитектуры  с 
23.09.2015г. по 22.09.2016г.  Назначить научным руководителем профессора кафедры 
Ландшафтной архитектуры  канд.арх. Прокофьеву Е.Ю. 
 
5. Крымова Михаила Дмитриевича по специальности 05.23.21 «Архитектура зданий и 
сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» на кафедру Советской и 
современной зарубежной архитектуры  23.09.2015г. по 22.09.2017г.  Назначить научным 
руководителем д.арх. академика РААСН Бокова А.В. 
 
6. Гонцову Анастасию Александровну по специальности 05.23.22 
«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов» на кафедру 
Градостроительства с 23.09.2015г. по 22.09.2018г.  Назначить научным руководителем 
доцента кафедры Градостроительства канд.арх. Малую Е.В. 
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7. Никешкина Сергея Владимировича по специальности 05.23.22 
«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов» на кафедру 
Градостроительства с 23.09.2015г. по 22.09.2018г.  Назначить научным руководителем 
профессора кафедры Градостроительства д.арх. Шубенкова М.В. 
 
8. Прокопишина Руслана Владимировича по специальности 05.23.20 «Теория и 
история архитектуры, реставрации и реконструкция историко-архитектурного наследия»  на 
кафедру Советской и современной зарубежной архитектуры  23.09.2015г. по 22.09.2018г.  
Назначить научным руководителем профессора кафедры Советской и современной 
зарубежной архитектуры канд.арх. Волчка Ю.П. 
 
9. Зыкову Наталию Александровну  по специальности 05.23.20 «Теория и история 
архитектуры, реставрации и реконструкция историко-архитектурного наследия»  на кафедру  
История архитектуры и градостроительства    23.09.2015г. по 22.09.2018г.  Назначить 
научным руководителем профессора кафедры  История архитектуры и градостроительства  
канд.арх., д.искусств. Путятина И.Е. 
 
10. Верхотурову Марию Владимировну по специальности 05.23.21 «Архитектура 
зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» на кафедру 
Архитектуры общественных зданий  23.09.2015г. по 22.09.2018г.  Назначить научным 
руководителем профессора кафедры Архитектуры общественных зданий  канд.арх. 
Полещука М. Н.  
 
 
 
 
Ректор МАРХИ, академик                                       Д.О. Швидковский  
 
 
Исп.-Калинина Н.С. 
Тел. 8-495-628-45-32 


