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Раздел 1.  
Персональные данные,  

автобиография. 
 
Фамилия  Карелина___________________ 
Имя          Мария______________________ 
Отчество Алексеевна__________________ 
 
Годы обучения в аспирантуре  2014  -   2017 гг 

Форма обучения  очная_________________ 
 
Направление  07.06.01 Архитектура 

Профиль  05.23.21__ (научная специальность) Архитектура зданий и сооружений. Творческие 
концепции архитектурной деятельности 
Кафедра архитектуры общественных зданий______________________________________ 
Научный руководитель кандидат архитекуры, профессор Бреславцев О.Д._____________ 
Тема научного исследования  Принципы проектирования учреждений внебольничной психиатрической 
помощи 
 
Дата утверждения темы и номер протокола заседания Ученого совета:  
протокол № 3-14/15  от «26»    ноября____ 2014_____ года 
 
 

Образовательный опыт до поступления в аспирантуру  
 
ВУЗ (полное наименование, город), Московский Архитектурный Институт, Москва______ 
год его окончания:   2012____________________ 
Специальность-квалификация по диплому: архитектор____________________________________ 
Документы и свидетельства об образовании: 
 

 



ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 
Раздел 2. 

Научная работа аспиранта  
(ФИО)Карелиной М. А.________________ 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 История развития архитектуры 

психиатрических учреждений в XIX в. 
[Тезисы] 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование: тезисы 
докладов международной 
научно-практической 
конференции профессорско-
преподавательского состава, 
молодых учёных и студентов. 
– М.: МАРХИ, 2015. – с. 70-71 
 

0,1 п.л. Науч. Рук. – 
Бреславцев О.Д. 

2 Некоторые проблемы и особенности 
создания 3d-реконструкций поздних 
римских крепостей в Египте [Статья] 

Электрон
ная 

AMIT 3 (32), 2015 
[Электронный ресурс]: 
http://marhi.ru/AMIT/2015/3kv
art15/karelin/abstract.php 

1 п. л. Карелин Д.А., 
Житпелева Т.И. 

3 Визуализация позднеримской крепости 
– 3: Реконструкция позднеримской 
крепости в Дионисиасе (Египет) 
[Статья] 

Электрон
ная 

AMIT 1 (30), 2015 
[Электронный ресурс]: 
http://marhi.ru/AMIT/2015/1kv
art15/karelin/abstract.php 

1,2 п.л. Карелин Д.А., 
Житпелева Т.И. 

4 Особенности возникновения и 
типологии лечебниц для 
душевнобольных в 19 веке, на примере 
США, Франции и Великобритании 
[Статья] 

Электрон
ная 

AMIT 1 (34), 2016 
[Электронный ресурс]: 
http://marhi.ru/AMIT/2016/1kv
art16/karel/abstract.php 

0,5 п.л. Науч. Рук. – 
Бреславцев О.Д. 

5 Общественное пространство 
психиатрического стационара как место 
социализации больных [Тезисы] 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование: тезисы 
докладов международной 
научно-практической 
конференции профессорско-
преподавательского состава, 
молодых учёных и студентов. 
– М.: МАРХИ, 2016. – с. 281-
282 

0,1 п.л. Науч. Рук. – 
Бреславцев О.Д. 

6 Особенности архитектурной среды 
психиатрического стационара в 
качестве пространства для 
социализации больных [Статья] 

Печатная Наука, образование и 
экспериментальное 
проектирование: труды 
МАРХИ, Материалы научно-
практической конференции. – 
М.: МАРХИ, 2016. – с. 

 Науч. Рук. – 
Бреславцев О.Д. 

7 Применение исторических проектных 
схем в современных психиатрических 
учреждениях 

Электрон
ная 

Реабилитация жилого 
пространства горожанина: 
материалы XII 
Международной научно-
практической конференции 
им. В. Татлина. – Пенза, 2016. 
– с.  

 Науч. Рук. – 
Бреславцев О.Д. 

8 К вопросу об образе будущей 
архитектуры в космосе 

Печатная Современные технологии и 
методики в архитектурно-
художественном образовании: 
материалы международной 
научно-методической 
конференции. – Новосибирск, 
2016. – с. 270-272 

 Карелин Д.А., 
Зайцев Н.Е. 

9 The image of future space architecture Печатная 3rd International 
Multidisciplinary scientific 
conference on social sciences 
and arts. – Albena, 2016. – s. 
499-506 

 Karelin D. 
Zaytsev N. 



 
Участие в конференциях: 
1. Международная научно – практическая конференция «Наука, образование и экспериментальное 
проектирование», 6-10 апреля 2015г., г. Москва; 
2. Международная научно – практическая конференция «Наука, образование и экспериментальное 
проектирование», 4-8 апреля 2016г., г. Москва; 
3. XII Международная научно-практическая конференция им. В. Татлина, 17 февраля 2016, Пенза; 
 
Участие в научно-исследовательских проектах: 
1. "Особенности архитектуры позднеримских крепостей в Египте".  Руководитель: доцент Д.А.Карелин, 
номер проекта РГНФ 2014 - 01(а2) 14-34-01215 (2014-2016) Статус: исполнитель 
2. "Прошлое и будущее классической архитектуры".  
Руководитель: академик Д.О. Швидковский, номер проекта 14-18-01601 (2014-2016) Статус: исполнитель 
3. "От макета до виртуальной модели. Научные реконструкции в Истории архитектуры  
с учетом новейших технологий (на примере «классических» памятников архитектуры)".  
Руководитель: проф. С.В. Клименко,  номер проекта РГНФ 2015 - 01 (а) 15-04-00349 (2014-2016). Статус: 
исполнитель 



 
ПОРТФОЛИО аспиранта МАРХИ 

 
Раздел 3. 

Успеваемость аспиранта  
(ФИО)_Карелиной М.А.____________ 

 
 

Наименование дисциплин Результаты 

История и философия науки (архитектура) Сдан экзамен в июне 2015г, оценка -5 
Иностранный язык Сдан экзамен в июне 2015г, оценка -5 

Философские аспекты современной архитектуры Получен зачет в мае 2015г 
Методика подготовки, оформления и защиты диссертации Посещение лекций 

Архитектурная педагогика Посещение лекций 
Методологические основы научно-исследовательской работы Посещение лекций 

Специальность 05.23.21 Архитектура зданий и сооружений. 
Творческие концепции архитектурной деятельности 
 

Планируется в мае 2016 г 

Элективная дисциплина (выбор) Основные концепции научных 
исследований архитектуры 

Посещение лекций 

Элективная дисциплина (выбор) Тенденции развития архитектуры 
и градостроительства 

- 

Элективная дисциплина (выбор) Актуальные проблемы 
архитектуры и градостроительства 

- 

Подготовка и сдача государственного экзамена Планируется в мае 2017г 
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  
(научный доклад) 

Планируется в июне 2017г 

Факультатив Информационные технологии в архитектурных 
исследованиях 

- 

Факультатив Методики архитектурного образования и 
деятельности 

- 

 



Раздел 4. 
Практические достижения аспиранта  
(ФИО)Карелиной М.А._______________ 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид       Форма 
работы   

Выходные данные Объем        
в п.л. 

Соавторы 

1  Проведение семинаров по дисциплине 
«Архитектурное проектирование» в 
проектной группе Бреславцева О. Д. 

Педагоги
ческая 
практика 

2014/2016 гг., VI к., 2 группа, 
ведущий педагог канд. Арх., 
профе. Бреславцев О.Д. 

  

2 Секретарь ГЭК Педагоги
ческая 
практика 

Защита дипломных работ на 
звание специалиста, 2015 г., 
кафедра «Архитектура 
общественных зданий», ГЭК 
№4 

  

3      
 

 


