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ВВЕДЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Казанский
государственный
архитектурностроительный университет» относится к категории вузов страны, успешно
готовящих профессиональных архитекторов на протяжении многих
десятилетий. Специфика творческого ВУЗа определяется комплексом
современных методов подготовки специалистов данного профиля.
Формирование личности современного архитектора на завершающем
этапе обучения включает в себя совершенствование научного мышления и
профессиональной эрудиции, которое обеспечивается магистерской
подготовкой. В рамках направления 07.04.01 «Архитектура» программы
«Теория архитектуры и научно-проектное моделирование» за годы
существования магистратуры рассматривались преимущественно темы
проблематики региона и темы, связанные с общетеоретическими вопросами
архитектуры. Выпускная квалификационная работа представляет собой
проектно-ориентированную или теоретически-ориентированную магистерскую
диссертацию, состоящую из текстовой и графической части. Текстовая часть
магистерской диссертации состоит из текста (тома) диссертации и
автореферата. В графической части должны быть представлены изображения,
позволяющие получить полную информацию о содержании работы.
Магистерские диссертации, как правило, включали в себя развернутую
теоретическую, аналитическую, и проектную части работы (текстовую и
графическую).
Десятилетний опыт работы по подготовке магистров архитектуры дает
возможность обобщения и систематизации накопленного материала по
методике написания автореферата и разработке графической части
магистерской диссертации. Создание методического комплекса подготовки
магистров архитектуры помогает подготовить специалистов высокого уровня,
архитекторов-теоретиков для поддержания и дальнейшего развития уровня
фундаментальных наук.
В данное издание включены теоретические материалы, примеры
авторефератов и графической части магистерской диссертации, удостоенных
дипломами первой и второй степени на Международном смотре-конкурсе
выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну, представлена
тематика магистерских диссертаций по направлению 07.04.01 «Архитектура» и
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора архитектуры и
кандидата и доктора искусствоведения профессорско-преподавательского
состава.

4

1. АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ (НАЗНАЧЕНИЕ,
ФУНКЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ)
Автореферат магистерской диссертации – краткое изложение итогов
работы, ее актуальности, научной новизны и содержания в виде обзора
подготовленной и представляемой к публичной защите диссертации и
результатов, полученных в процессе работы над ней.
Автореферат – документ, без которого диссертация не может быть
допущена к защите. Значимость автореферата заключается также в том, что по
приводимым в нем данным судят об уровне диссертации и о научной
квалификации ее автора, в том числе и о его способности оформить результаты
своего научного труда. Основное назначение автореферата – служить способом
информирования о полученных научных результатах. Чем лучше будут
представлены результаты в автореферате, тем выше будет мнение и о
диссертации. В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы
диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень
новизны и практическая значимость результатов исследования.
Назначение автореферата:
– формулирование автором полученных им и защищаемых при аттестации
научных положений на основании обоснования актуальности работы, новизны
и оригинальности полученных результатов для публичного обсуждения;
– информирования организаций, научной общественности и всех
заинтересованных лиц о результатах полученных автором в процессе работы
над диссертацией.
Содержание автореферата
Структура автореферата включает следующие элементы и разделы:
– титульный лист (обложка автореферата);
– оборотная сторона титульного листа;
– разделы автореферата: «Общая характеристика работы», «Основное
содержание работы», «Результаты исследования и выводы», «Публикации по
теме диссертации».
Титульный лист автореферата
Титульный лист содержит следующие сведения о диссертации и ее авторе:
– фамилия, имя и отчество автора;
– наименование диссертации;
– наименование направления и магистерской программы, по которому
обучался в магистратуре автор и по которому защищается диссертация;
5

– информация о цели диссертации – соискание квалификации (степени)
магистра;
– место и дата выполнения работы.
На оборотной стороне обложки автореферата указываются:
– факультет, выпускающая кафедра; ученая степень, ученое звание, место
работы, должность, фамилия, имя, отчество научного руководителя;
– ученые степени, ученые звания, место работы и должности, фамилии,
имена, отчества рецензентов;
– дата и время проведения защиты;
– подпись заведующего выпускающей кафедры.
Автореферат диссертации должен быть подписан магистрантом на лицевой
стороне обложки.
Автореферат диссертации выполняет следующие функции:
– информационную – информирует читателей о структуре диссертации,
актуальности разрабатываемой тематики, предмете, объекте, цели и задачах
исследования, личном вкладе автора в разработку проблемы исследования;
– индикативную – описывает разработанные автором методики;
– сигнальную – извещает о том, что диссертация подготовлена и поступила
на выпускающую кафедру, где и когда состоится защита, кто из ученых будет
выступать рецензентами;
– ознакомительную – является источником для получения справочных
данных о проведенном научном исследовании и полученных результатах;
– познавательную – дает представление о научном потенциале автора.
Требования к оформлению текста автореферата
Текст автореферата, выполненный любым печатным способом на одной
стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) через 1,5 интервала.
Шрифт – Times New Roman, размер – 14, отступ – 1,25.
Страницы автореферата должны иметь поля: левое – не менее 20 мм,
правое – 20 мм, верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм. Все страницы автореферата,
включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку с первой до
последней страницы. Обложка в объем автореферата не входит.
Распечатывается в виде брошюры форматом А5.
Подготовка автореферата диссертации – завершающий этап работы над
диссертацией. В автореферате нельзя давать информацию, отсутствующую в
диссертации, это считается грубейшим нарушением. Недопустимы
орфографические и пунктуационные ошибки, опечатки. Автореферат должен
иметь строго определенную структуру и последовательность, которую не
следует нарушать.
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2. СТРУКТУРА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ
АВТОРЕФЕРАТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Автореферат магистерской диссертации состоит из введения, основной
части и заключения.
Во введении автореферата прописываются основные параметры работы:
– актуальность исследования;
– состояние знаний по теме исследования;
– объект исследования;
– предмет исследования;
– цель исследования;
– задачи исследования;
– границы исследования;
– источники исследования;
– методика исследования;
– научная новизна исследования;
– гипотеза исследования;
– теоретическое и практическое значение работы;
– апробация работы;
– положения, выносимые на защиту
– структура и объем диссертации.
Актуальность исследования занимает 1–2 страницы текста. Базируясь на
выполненном анализе ситуации в области исследования, магистрант объясняет,
почему данная тема должна быть исследована. Актуальность исследования
обычно обосновывается по двум направлениям. Анализ ситуации в области
исследования на базе научно-исследовательских работ и литературных
источников позволяет сделать заключение о недостаточной изученности
вопросов, а своевременное выполнение исследований позволит ликвидировать
данные пробелы. Или, выполненные магистрантом исследования позволят
решить востребованную практическую задачу на базе полученных новых
данных.
Состояние знаний по теме исследования занимает 1–2 страницы текста и
представляет собой теоретическую базу исследования, содержащую научные
труды по различным аспектам заявленной темы. В каждом научнотематическом блоке прописываются фамилии и инициалы ученых,
занимающихся данным научным направлением, в алфавитном порядке.
Материал в данном разделе можно классифицировать: по хронологии,
географическому признаку (например, выделить отечественных и зарубежных
авторов), приверженности авторов той или иной научной школе, масштабу
рассмотрения проблемы (общенаучный материал и относящийся к конкретному
вопросу).
Объект исследования – явление (процесс), которое создает изучаемую
автором проблемную ситуацию и существует независимо от исследователя.
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Предмет исследования представляет собой часть объекта исследования и
содержит значимые с теоретической и практической точки зрения свойства,
особенности или стороны объекта. Предмет исследования – тот аспект
проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект, выделяя его
главные, наиболее существенные признаки. Предмет диссертационного
исследования чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок
к нему.
Цель исследования – это ответ на вопрос, зачем проводится данное
исследование. Автор должен сформулировать значимость результата, который
он надеется получить после завершения работы. Цель вытекает из
проблематики исследования, а проблематика определяется его темой. Цель
должна быть ясной и понятной. Уже на этом этапе необходимо четко
представлять себе, возможно ли воплотить в жизнь задуманное и как это
сделать. Рекомендуется использовать глаголы в неопределенной форме:
«изучить», «определить», «разработать», «выявить», «установить».
Задачи исследования – постановка и пути решения вопросов, ведущих к
достижению цели исследования. Задачи исследования – пошаговый план
реализации цели, они формулируются по главам.
Границы исследования – круг вопросов, которым ограничивается
исследование.
Границы
исследования
могут
быть:
временные,
территориальные, типологические.
Источники исследования – делятся на опубликованные (прописываются в
состоянии знаний по теме исследования) и неопубликованные источники
(архивные материалы, натурное обследование, социологические опросы). По
характеру источника материалы исследования делятся на:
– бумажные (монографии, диссертации, научные статьи и др.);
– проектные (проектные чертежи, схемы);
– натурные (фотографии архитектурных объектов, результаты обмеров).
Все документальные источники научной информации делятся на
первичные и вторичные. Первичные документы содержат исходную
информацию,
непосредственные
результаты
научных
исследований
(монографии, сборники научных трудов, авторефераты диссертаций и т.д.), а
вторичные документы – результат аналитической и логической переработки
первичных документов (справочные, информационные, библиографические и
другие тому подобные издания).
Методика исследования отражает совокупность методов научного
исследования, которыми пользуется автор диссертации. Метод исследования –
процесс научного изучения какого-либо объекта (предмета, явления, задачи)
совокупностью приемов или операций практического или теоретического
освоения действительности.
В современной методологии историко-архитектурного исследования
представлен целый спектр различных исследовательских методов и подходов.
В процессе применения методов историко-архитектурного исследования
задействованы разнообразнейшие действия, операции, процедуры различного
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свойства: мыслительные (работа с понятиями, категориями, идеями); знаковые
(работа с чертежами, рисунками, схемами и прочими знаковыми
изображениями); материально-предметные (непосредственно натурные
изучения памятников и пр.).
Существуют эмпирические методы: сбор фактов и информации
(установление фактов, их регистрацию, накопление), а также их описание
(изложение фактов и их первичная систематизация) и теоретические методы:
объяснение, обобщение, создание новых теорий, выдвижение гипотез, открытие новых законов, предсказание новых фактов.
Для историко-архитектурных исследований необходимы методыисточники научных фактов, база для выдвижения гипотез и создания теорий,
методы построения и обоснования теории, методы обработки информации;
методы обобщения результатов; методы систематизации.
Наблюдение
предполагает
наличие
программы
исследования,
формирующейся на базе прошлых убеждений, установленных фактов,
принятых концепций. Частными случаями метода наблюдения являются
измерение и сравнение.
Эмпирическое описание – это фиксация средствами естественного или
искусственного языка сведений об объектах, полученных в результате
наблюдений (перевод чувственной информации на язык понятий, язык знаков,
схем, рисунков, графиков).
Эксперимент – метод познания, при котором явления изучаются в
контролируемых и управляемых условиях. Эксперимент осуществляется на
основе теории или гипотезы, определяющих постановку задачи и
интерпретацию результатов.
Моделирование – метод основан на изучении каких-либо объектов
посредством их моделей. Возможность моделирования основана на том, что
модель в определенном отношении отображает какие-либо стороны прототипа.
При моделировании важно наличие соответствующей теории или гипотезы,
которые строго указывают пределы и границы допустимых упрощений.
Анализ – процедура расчленения предмета на составляющие его части.
Синтез – соединение различных элементов предмета в единое целое,
систему. В синтезе происходит обобщение аналитически выделенных и
изученных особенностей объекта.
Абстрагирование – отвлечение в процессе познания от каких-то свойств
объекта с целью углубленного исследования одной определенной стороны.
Результат: выработка абстрактных понятий, характеризующих объекты с
разных сторон.
Аналогия
– умозаключение о сходстве объектов в определенном
отношении на основе их сходства в ряде иных отношений.
Идеализация
– конструирование понятий, теорий об объектах, не
существующих и не осуществимых в действительности, но таких, для которых
существует близкий прообраз или аналог в реальном мире.
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Индукция – метод научного познания, представляющий собой
формулирование логического умозаключения путем обобщения данных
наблюдения и эксперимента.
Дедукция – метод научного познания, который заключается в переходе от
некоторых общих посылок к частным результатам-следствиям.
Обобщение – это способ выделения общих свойств, связей и
закономерностей некоторой предметной области путём перехода на более
высокий уровень абстракции и определения соответствующих понятий.
Сравнение – установление сходства и различия объектов, явлений.
Классификация – объединение различных понятий и соответствующих им
явлений в определенные группы, типы с целью установления связей между
объектами и классами объектов в виде схем, таблиц, используемых для
ориентировки в многообразии понятий или соответствующих объектов.
Формализация – это метод исследования содержания объекта с помощью
выявленных закономерностей и связей между элементами его формы.
Гипотеза – предположение, догадка, выдвигаемое для устранения
ситуации неопределенности в научном исследовании; недостоверное знание, а
вероятное, истинность или ложность которого еще не установлены. Гипотеза
должна быть либо подтверждена, либо опровергнута. Фальсификация
устанавливает ложность гипотезы в результате экспериментальной или
теоретической проверки. Верификация устанавливает истинность гипотезы или
теории в результате их эмпирической проверки.
Системный метод – это способ теоретического представления и
воспроизведения объектов как систем. Основные понятия системного подхода:
«элемент», «структура», «функция» и т.д.
Объяснение – использование конкретных эмпирических знаний для
уяснения более общих знаний.
Исторический метод – воспроизводит реальный процесс возникновения и
развития объекта вплоть до настоящего времени.
Логический метод – воспроизведение сторон объекта, как они существуют
в предмете в развитом его состоянии.
Основные методы историко-архитектурных исследований следующие.
Библиографические исследования – подразделяются на историкобиблиографические исследования (проводятся в библиотеках) и историкоархивные исследования (проводятся в архивах, рукописных отделах научных
библиотек и фондах музеев).
Историко-архивные исследования – поиск материалов, находящихся в
различных архивах. Прежде всего, это проектная и строительная документация
(чертежи, схемы, подрядные договора, отчеты), описание сооружений, их
изображение, акты купли-продажи частных сооружений, окладные книги и
табеля сборов и домовладельцев и др.
Натурные исследования – фиксация памятника призвана дать полное
представление о памятнике в том его состоянии, которое он имеет в момент
проведения исследования. Фиксация памятников архитектуры производится
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путем обмеров, на основании которых выполняются масштабные
ортогональные чертежи основных проекций здания и его деталей, а также
путем фотографирования и словесных описаний.
Метод моделирования – изучение объектов посредством их моделей.
Модель отображает какие-либо стороны прототипа. При моделировании очень
важно наличие соответствующей теории или гипотезы, которые строго
указывают пределы и границы допустимых упрощений.
Метод классификации – объединение различных понятий и
соответствующих им явлений в
определенные группы, типа с целью
установления связей между объектами и классами объектов в виде схем,
таблиц, используемых для ориентировки в многообразии понятий или
соответствующих объектов.
Научная новизна состоит в совокупности новых результатов и положений.
Если магистрант может с полным на то основанием использовать в
характеристике своей работы (отдельных ее положений) понятие «впервые», то
это характеризует наличие научной новизны в диссертационной работе.
Необходимо учитывать, что диссертация не должна быть во всем абсолютно
новой, вполне достаточно наличие в работе элементов новизны. Такими
элементами могут быть и новое понятие, примененное магистрантом в работе,
новая самостоятельно выполненная проектная работа. Обычно научная новизна
работы доказывается тщательным анализом литературных источников, научноисследовательских работ, защищенных диссертаций, публикаций по теме
диссертационного исследования. Научная новизна диссертации считается
доказанной, если в диссертационной работе:
– обоснованы новые решения поставленных задач;
– разработаны новые принципы решения задач, исследованы новые
явления;
– представлены новые методики.
При представлении научной новизны в исследовании обязательно должно
быть дано и ее отличие от существующих работ. При этом в понятие «научная
новизна» включаются выражения: «в отличие от существующих методов…»;
«новая методика, позволяющая эффективно…» и т.д.
Гипотеза исследования – утверждение, включающее предположения
касательно проблематики исследования. Термин означает главную идею,
концепцию диссертации. Это формулировки, доказательство или опровержение
которых дает понять – работа проведена не зря: она несет в себе смысловую
нагрузку и значимость для теории или практики архитектуры.
Гипотезы раскрываются через их функции:
– актуализируют объективные возможности тех или иных событий;
– задают алгоритм воплощения цели исследования, то есть выполняют
тактическую или процессуальную функцию;
– организуют замысел исследования – играют стратегическую роль;
– объясняют какой-либо аспект.
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Теоретическое и практическое значение работы показывает, где и
каким образом результаты исследования можно применить в теории и
практике архитектуры.
Апробация работы – демонстрирует количество публикаций магистра
(лично или в соавторстве) по теме исследования, участие в научных
конференциях и тематических выставках. А также внедрение материалов
исследования в учебный или проектный процесс.
Положения, выносимые на защиту – это тезисы, которые никем ранее
не были выдвинуты. Это своеобразные результаты научной деятельности,
выводы, которые показывают, насколько полезно проведенное исследование и
какова его ценность. От того, как их сформулировать, зависит успех
защиты. Они сформированы на основе:
– определения существующих проблем;
– последовательного анализа выдвинутых проблем;
– логического обобщения всех частей диссертации.
Положения должны обладать научной новизной и быть вкладом в науку
автора диссертации. Они являются конкретными результатами, и условно, их
формулировка – это и есть цель исследования.
Структура и объем диссертации демонстрирует, из каких частей
состоит магистерская диссертация (как правило, это текстовая часть
диссертации с приложениями по главам и экспозиционная часть, в которых
указывается количество страниц и количество экспозиционных планшетов с их
размерами).
В основной части автореферата магистерской диссертации прописываются
следующие параметры работы.
Основное содержание работы
Во введении …
В первой главе «Название главы» ….
Во второй главе «Название главы» ….
В третьей главе «Название главы» ….
Основное содержание работы заключается в кратком описании введения
и содержании глав.
Во введении перечисляются разделы из общей характеристики работы с
использованием слов «определены», «сформулированы» и т.д.
Каждая глава раскрывает отдельно каждую задачу исследования.
Соответственно, первая глава отвечает за анализ историко-теоретических
предпосылок исследования; вторая глава – анализ опыта проектирования через
выявление принципов исследуемой темы, третья глава – описание разработки
проектной и/или теоретической модели.
Краткое описание каждой главы строится по следующей структуре.
В первой (второй, третьей) главе «Название главы» кратко, но ёмко
перечисляются темы, изученные и рассмотренные в главе.
Далее в главе кратко и ёмко дается информация о проведенном
исследовании и об анализе полученной информации. По каждому разделу
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1.1–1.3 (2.1–2.3, 3.1–3.3)1 перечисляются исследованные этапы, результаты
анализа материала.
Завершается описание главы абзацем с кратким перечислением выводов,
обобщенных итогов по главе.
При кратком описании главы необходимо сверять следующие
особенности:
1) информация соответствует названию главы;
2) информация отображает основные позиции исследования и из каждого
раздела (1.1–1.3) исследования представлена информация;
3) материал главы в автореферате и его краткие выводы отвечают на
поставленную задачу исследования.
Краткое описание глав в автореферате по объему равнозначны друг другу;
возможно незначительное уменьшение материала 1 главы2.
В заключении автореферата прописываются:
Результаты исследования и выводы
Список работ, опубликованных по теме диссертации:
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК:
Публикации в других научных изданиях:
Графическое приложение.
Результаты исследования и выводы содержат краткую, но
исчерпывающую информацию о результатах и выводах исследования. Порядок
предоставления
выводов соответствует
структуре
исследования
–
перечисляются выводы по 1, 2, 3 главам в качестве ответов на следующие
разделы характеристики исследования: достижение поставленной цели
исследования, решение задач исследования; подтверждение/опровержение
гипотезы исследования, подтверждение научного и/или практического
значения работы, раскрытие положений, выносимых на защиту. Общее
количество выводов может быть 6–12, по каждой главе разнозначное
количество выводов (±1–2 вывода).
Список работ, опубликованных по теме диссертации, заключается в
оформленном по стандартам перечислении публикаций в изданиях,
рекомендованных ВАК и публикациях в других научных изданиях (статьи и
тезисы).
Примеры оформления списка работ, опубликованных по теме диссертации
следующие.
1. Каримова
Л.И.,
Денисенко
Е.В.
Применение
принципов
ресурсосбережения при строительстве архитектурных объектов на водном
каркасе / Л.И. Каримова, Е.В. Денисенко // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2018. – № 2(44). –
С. 78–87.
1

Рекомендуемое количество разделов; также возможное количество разделов 1.1–1.2 или 1.1–1.4 для
каждой главы.
2
Структура работы может быть изменена в зависимости от конкретных целей и задач исследования.

13

2. Селецкая К.В., Новиков С.В. Принципы ресурсосбережения в
архитектуре арктических поселений / К.В. Селецкая // Известия КГАСУ/ Казан.
гос. архитектур.-строит. ун-т. – Казань, 2018. – № 1 (43). – С. 79–86.
3. Хасанов Р.Р., Киносьян Н.С. Подходы к архитектурно-градостроительной организации набережной им. Табеева в Набережных Челнах /
Р.Р. Хасанов, Н.С. Киносьян // Известия КГАСУ. – 2019. – № 1 (47). – С. 36–45.
Для магистерской диссертации желательно 4 статьи, две их которых статьи
в изданиях, рекомендованных ВАК.
Графическое приложение в автореферате демонстрирует основные
исследовательские результаты и представлены авторскими графиками,
таблицами и схемами по главам.
3. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ АВТОРЕФЕРАТА
Научная информация – это получаемая в процессе познания логическая
информация, которая адекватно отображает закономерности объективного
мира и используется в общественно-исторической практике.
Научный текст ориентирован на точную, объективную, последовательную
и монологическую манеру изложения, обобщенность и отвлеченность языка,
логичность и подготовленность. В научном тексте преобладает прямой порядок
слов в предложениях. Научный текст считается наиболее регламентированным
и наименее индивидуальным. Языковые средства, используемые в нем,
нуждаются в точных и строгих понятиях. Лексику научного текста составляют
три основных пласта: общеупотребительные слова, общенаучные слова и
термины.
Основные черты научного текста
Точность выражается в употреблении терминологии, однозначных слов.
Используются
прямые
значения
слов,
специальная
научная
и
терминологическая лексика. Научной речи свойственен именной характер, что
выражается в преобладании имен существительных над глаголами.
Абстрактность, отвлеченно-обобщенность: почти каждое слово
выступает как обозначение общего понятия и абстрактного предмета.
Абстрактная лексика используется шире по сравнению с конкретной.
Образность реализуется через сравнение, поскольку оно выступает как
одна из форм логического мышления. Сравнение
используется для
характеристики явлений, иллюстрации процессов.
Логичность изложения – выражается на синтаксическом уровне. Связь
предложений в научных текстах осуществляется при помощи слов:
следовательно, итак, стало быть…
Объективность. В научных текстах речь идет о внешних по отношению к
человеку объектах.
Однородность – характеризует меньшее использование синонимов. Объем
текста увеличивается не за счет употребления разных слов, а за счет
многократного применения одних и тех же.
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Качественные характеристики материалов исследования:
 достоверность информации (источники исследования – книги,
научные исследования);
 объективность информации (без оценочного субъективного
суждения: хорошо/плохо и т.д.);
 своевременность подачи информации (логичность структуры и
порядок подачи);
 релевантность
информации
(соответствие
предоставляемой
информации решаемой задаче);
 актуальность (важность информации в описании).
Количественные характеристики материалов исследования:
 полнота (информация без «информационного шума»);
 достаточность (количество информации, достаточное для принятия
определенного вывода).
Соблюдение жанра научного текста
В тексте автореферата не используется цитирование, не ставятся ссылки,
так как автореферат представляет собой авторский текст (за редким
исключением).
Глаголы, используемые в описании глав, как в автореферате, так и в тексте
магистерской диссертации должны быть в прошедшем времени, они
указывают, что действие уже произошло, отвечают на вопросы «что сделано?».
В научном тексте не рекомендовано использовать слово «было» к
дополнению к глаголу, так как действие, обозначенное глаголом уже
совершено.
Например
«Теоретическая модель заброшенной коммуникации представлена на
основе Горбатого моста, расположенного в Кировском районе Казани» –
корректное предложение
«Теоретическая модель заброшенной коммуникации была представлена
на основе Горбатого моста, расположенного в Кировском районе Казани» –
некорректное предложение
В научном тексте не рекомендовано использовать слово «является» в
качестве глагола, так как значение слова «являться» не определяет
выполненное автором действие, связанное с анализом материала.
Значение слова «являться»:
Толковый словарь Ушакова: Быть, служить чем-нибудь.
Толковый словарь Ефремовой:
1. Приходить, прибывать куда-либо по какой-либо официальной
надобности.
2. а) появляться, оказываться где-либо; б) начинать существовать,
появляться; в) становиться видимым, заметным; г) представляться
воображению, возникать в сознании.
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3. а) возникать, образовываться; б) обнаруживаться, выступать,
проступать; в) начинать проявлять себя; г) рождаться; 4) оказываться,
представлять, быть кем-либо, каким-либо; 5) служить, становиться чемлибо.
Толковый словарь Ожегова: связка, кем-чем.
Глаголы, которые отображают научный текст и применяются в описании
автореферата (общая характеристика работы, основное содержание работы,
общие выводы и результаты исследования): выявлено, установлено,
определено, доказано, получено, разработано, систематизировано,
предложено, классифицировано, предложено понятие и др.
Изложение материала от 3 лица: автор исследования пишет научный
текст, рассказывает о выполненном исследовании; текст не персонализирован.
Например
«Я обосновала необходимость проектирования объектов, основанных на
концепции устойчивого развития архитектуры» – некорректное предложение.
«Автор обосновал необходимость проектирования объектов, основанных
на концепции устойчивого развития архитектуры» – допустимое предложение
«Обоснована необходимость проектирования объектов, основанных на
концепции устойчивого развития архитектуры» – корректное предложение
Не рекомендуется использовать слова «эти», «такие» и т.п., вместо них
использование слов «данные», «вышеуказанные».
Например
Эти участки, различные по типу и характеру использования,
особенностям архитектурно-ландшафтной среды,… – некорректное
предложение.
Данные участки, различные по типу и характеру использования,
особенностям
архитектурно-ландшафтной
среды,…
–
корректное
предложение.
4. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА АВТОРЕФЕРАТА МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ
Оценка «отлично» выставляется при условии, если:
I
– тема работы соответствует проблематике направления;
– исследование удовлетворяет требованиям актуальности и новизны;
– магистрант проявил глубокое знание и понимание теоретических
вопросов, связанных с заявленной темой;
– в работе правильно определены объект и предмет исследования;
– демонстрируется умение выявлять основные дискуссионные
положения по теме и обосновывать свою точку зрения на предмет
исследования;
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– содержание работы показывает, что поставленные цели достигнуты,
конкретные задачи получили полное и аргументированное решение;
– в работе получены значимые результаты и сделаны убедительные
выводы;
– отсутствуют элементы плагиата;
II
– отбор и обработка исследуемого материала осуществляется с
использованием современных методов и технологий;
– анализ фактического материала осуществляется с применением
адекватных методик исследования;
– в работе исследован достаточный объем материала, позволяющий
сделать аргументированные выводы по заявленной теме;
– в работе отсутствуют фактические ошибки;
III
– структура работы отражает логику изложения процесса исследования;
– в работе ставятся цели и перечисляются конкретные задачи
исследования, обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению
поставленной проблемы, делаются аргументированные выводы по всем главам
работы;
– в заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные
результаты проведенного анализа и подчеркивается их теоретическая
значимость;
– в приложении приводится графический материал, свидетельствующий
о практической значимости исследования и дополняющий текстовый материал
глав диссертации;
– экспозиционный материал графически точно отображает логику
построения текстовой части диссертации;
IV
– оформление работы соответствует изложенным выше требованиям;
– список использованной литературы составлен в соответствии с
ГОСТом и насчитывает число источников, достаточное для раскрытия темы
исследования; имеется литература на иностранных языках;
• работа не содержит орфографических ошибок, опечаток и других
технических погрешностей;
• язык и стиль изложения соответствует нормам русского языка;
• демонстрируется умение пользоваться научным стилем речи.

17

5. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ

Графика магистерской диссертации заключается в закомпонованных на
планшетах материалах исследования по главам, объём и содержание которых
соответствует проведенному исследованию.
Среднее количество планшетов в экспозиции – 14–16 (размер планшета
100х70 см) вертикального расположения в два ряда.
Основные требования к распланшетовке
1. Структура распланшетовки соответствует материалам магистерской
диссертации и автореферату.
2. На первом (и возможно втором) планшете располагается общая
характеристика работы – актуальность, цель, задачи, предмет, объект, гипотеза
исследования, структура исследования по главам и т.д. Кроме текстовых
фрагментов могут быть диаграммы и графики. Актуальность, проблематика и
гипотеза исследования могут быть выражены графическими коллажами.
3. Схема структуры и логика построения графического материала
графики диссертации заключается в демонстрации графических схем и таблиц,
основанных
на
результатах
обработки
материалов
исследования,
3
соответствующего каждой главе :
1 глава – Историко-теоретические предпосылки исследования: история и
теория изучения вопросов исследования, междисциплинарные подходы,
предпосылки формирования вопросов исследования;
2 глава – Принципы формирования архитектурного пространства на
основе опыта проектирования: анализ и классификация современного опыта
проектирования, анализ тенденций или футуристических концепций;
3 глава – Разработка проектной модели / теоретической модели /
концептуальной модели архитектурного пространства на основании
выявленных принципов третьей главы.
4. Расположение каждой главы на планшетах графически выделяется
и подписывается.
5. В зависимости от направления магистерской диссертации можно
выделить несколько пропорций деления экспозиции по главам:

3

Структура работы может быть изменена в зависимости от конкретных целей и задач исследования.
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1 вариант

Общая характеристика
работы

1 глава

2 глава

3 глава

1 и 2 планшеты – общая характеристика работы: актуальность, цель,
задачи, предмет, объект, гипотеза исследования, структура исследования по
главам.
3 – 6 планшеты – графические материалы, соответствующие материалам
исследования по 1 главе.
7–10 планшеты – графические материалы, соответствующие материалам
исследования по 2 главе.
11–16 планшеты – графические материалы, соответствующие материалам
исследования по 3 главе.

Графическая экспозиция. Брундукова Виктория Александровна (науч. рук. к. арх.
Денисенко Е.В.) «Общеобразовательный центр в структуре городского пространства» (2018)
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2 вариант

Общая характеристика
работы

1 глава

2 глава

3 глава

1 планшет – общая характеристика работы: актуальность, цель, задачи,
предмет, объект, гипотеза исследования, структура исследования по главам.
3, 5, 7 планшеты – графические материалы, соответствующие материалам
исследования по 1 главе.
2, 4, 6, 8 планшеты – графические материалы, соответствующие
материалам исследования по 2 главе.
9–16 планшеты – графические материалы, соответствующие материалам
исследования по 3 главе.

Каримова Луиза Ирековна (науч. рук. к. арх. Денисенко Е.В.) «Принципы
формирования архитектурного пространства на водном каркасе. Концепция обитаемого
моста в акватории г. Казани» (2019)
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3 вариант

Общая характеристика
работы

1 глава

2 глава

3 глава

1 планшет – общая характеристика работы: актуальность, цель, задачи,
предмет, объект, гипотеза исследования, структура исследования по главам.
2, 3, 4 планшеты – графические материалы, соответствующие материалам
исследования по 1 главе.
5–10 планшеты – графические материалы, соответствующие материалам
исследования по 2 главе.
11–16 планшеты – графические материалы, соответствующие материалам
исследования по 3 главе.

Графическая экспозиция. Карасев Роман Олегович (науч. рук. к. арх. Денисенко Е.В.)
«Принципы формирования архитектурного пространства на основе адаптации
промышленных комплексов на примере г. Казани» (2020)
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6. По итогам каждой главы размещается итоговый вывод в виде таблицы
или графической схемы, обобщающей результаты главы.
7. Таблицы, схемы, графики и модели должны иллюстрировать
основные этапы исследования и демонстрировать сквозной вектор «проблемарешение» через весь графический материал исследования. Рекомендуется
учитывать, что материалы 2 главы могут ссылаться на материалы 1 главы, а в
материалах 3 главы должны быть использованы выводы и результаты
исследования 2 главы.
8. Общий вид графики состоит из разномасштабных таблиц, схем,
графиков, размер которых соответствует значимости материала. Необходимо
избегать однородности подачи, выделять главное и сопутствующее в
графической подаче материалов исследования.
9. Распланшетовка должна предусматривать место для подписей и
необходимых пояснений. Необходимо выбирать не более трех-четырех
размерностей шрифта: название диссертационного исследования: названия
глав; названия разделов глав; подписей в таблицах и пояснений к схемам.
Рекомендуется использовать единый стиль шрифта; шрифт должен быть
единым для всей экспозиции, соответствовать стилистике и теме проекта, быть
читабельным. Также допускается вариант использования двух видов шрифта:
1 – для названия диссертационного исследования,
названия глав и
подразделов; 2 – для подписей в таблицах и схемах. В подобном случае первый
вид шрифта выбирается максимально соответствующий стилистике и теме
исследования, второй – близкий к нему, но упрощенный, для удобства
читабельности.
10. Графическая подача и цветовое решение экспозиционного материала
должны соответствовать заявленной тематике исследования. Необходимо
составлять гармоничную по плотности, контрастности цветового решения
экспозицию. В цветовых решениях рекомендуется использовать модификацию
по насыщенности одного цвета гармоничности восприятия экспозиции.
В случае формирования цветового однообразия и невыразительности
экспозиционного материала необходимо вводить дополнительные цвета или
формировать контрастность между элементами материалов экспозиции.
Варианты графических материалов исследования
Графические
материалы
исследования
отображают
результаты
исследования, соответствуют методам исследования, применяемым при
написании магистерской диссертации.
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Варианты графических схем
Дуговая диаграмма

Точки размещаются вдоль одной линии, дуги используются для
отображения связей между этими узлами. Толщина каждой дуги может
варьироваться для представления значимости связи между точками. При
большом количестве связей между точками схема может быть
сложночитабельной.
Линейный график

Линейные графики используются для отображения количественных
показателей за непрерывный интервал или определенный период времени. Это
наиболее популярный график для демонстрации трендов и соотношения
показателей (при использовании нескольких линий). Линейные графики
полезны для получения «общей картины» за определенный промежуток
времени и наблюдения за развитием в этот период времени.
Диаграмма с областями

Линейный график, заполненный цветом под линией, строится нанесением
ключевых точек данных на декартовую координатную сетку, соединения линии
между точками и заполнения пространства под завершенной линией. Данный
вид графики используется для отображения изменения количественных
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значений за интервал или период времени, например, для отображения
тенденций.
Накопительная диаграмма с областями

Накопительная диаграмма с областями функционирует точно так же, как и
простая диаграмма с областями, за исключением возможности использовать
множество наборов данных, каждый из которых начинается в точке, в которой
заканчивается предыдущий. С помощью данного графика можно сравнивать
ряд переменных, изменяющихся через определенный интервал.
Столбчатая диаграмма

График с горизонтальными или вертикальными полосами применяется для
отображения числовых сравнений по категориям. Одна ось диаграммы
показывает конкретные сравниваемые категории, а другая ось представляет
шкалу значений.
Столбиковая диаграмма с группировкой

Данный вариант столбчатой диаграммы используется, когда на одной оси
располагается два или несколько наборов данных рядом друг с другом и
сгруппированных по категориям.
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Как и в случае со столбиковыми диаграммами, длина полос используется
для отображения числовых данных, сравниваемых по категориям. Каждому
набору данных присваивается определенный цвет или оттенок одной цветовой
гаммы. Группы полос отделяются друг от друга промежутком.
Столбиковые диаграммы с группировкой, как правило, используются для
сравнения сгруппированных показателей или категорий с другими группами
тех же показателей или типов категорий.
Недостаток cтолбчатых диаграмм с группировкой заключается в том, что,
чем больше полос в одной группе, тем сложнее читать диаграмму.
Накопительная линейчатая диаграмма

В отличие от столбчатых диаграмм с группировкой, на которых полосы
отображаются рядом друг с другом, сегменты полос накопительной линейчатой
диаграммы размещаются поверх друг друга. Эти графики используются для
того, что показать, как крупная категория делится на более мелкие и какое
отношение имеет каждая часть в рамках общей величины.
Недостаток графика – чем больше сегментов у полосы, тем сложнее читать
график. Кроме того, затруднено сопоставление сегментов между собой,
поскольку они находятся не на одной линии.
Древовидная диаграмма

Древовидная диаграмма – это способ визуального представления иерархии
в виде древовидной структуры. Обычно структура древовидной диаграммы
состоит из таких элементов, как корневой узел. Затем есть узлы, которые
связаны вместе линейными соединениями, называемыми ветвями, которые
представляют отношения и связи между элементами. Наконец, конечные узлы,
у которых нет дочерних или дочерних узлов.
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Ментальная карта (интеллект-карта)

Графическая диаграмма используется для сопоставления связанных идей,
слов, изображений и концепций, а также как инструмент и метод для генерации
идей, поиска ассоциаций, классификации идей, организации информации,
визуализации структуры. Структура ментальной карты: основные категории
выходят из центрального узла. Меньшие категории отделяются от основных
как подкатегории, которые также могут создавать свои собственные связанные
подкатегории. Подобная схема может быть использована для демонстрации
структуры исследования.
Сетевая диаграмма

Данный тип визуализации демонстрирует взаимосвязь объектов в виде
узлов/вершин и связующих их линий и помогает высветить тип
взаимоотношений в рамках группы объектов.
Как правило, узлы обозначаются как небольшие точки или окружности.
Можно также использовать значки. Зацепления обычно отображаются в виде
простых линий, соединяющих между собой узлы. Однако на некоторых
сетевых диаграммах не все узлы и зацепления отображаются одинаково: к
примеру, можно визуализировать дополнительные переменные, отображая
размер узла или толщину линии пропорционально присвоенному значению.
Существует два типа сетевых диаграмм: «ненаправленные» и
«направленные». Ненаправленные сетевые диаграммы отображают только
непосредственное наличие взаимосвязей между объектами, в то время как
направленные сетевые диаграммы с помощью стрелок показывают, являются
ли эти взаимосвязи односторонними или двусторонними.
Сетевые диаграммы имеют ограничение по объему данных и при наличии
большого количества узлов становятся сложными для чтения.
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Хордовая диаграмма

Этот тип диаграммы визуализирует взаимосвязи между сущностями,
чтобы показать, что у них есть что-то общее. Точки расположены по кругу,
связи между точками проведены с помощью дуг или кривых Безье. Значения
присваиваются каждому соединению, которое пропорционально размеру
каждой дуги. Цвет можно использовать для группировки данных по различным
категориям, что помогает проводить сравнения и различать группы. Излишнее
количество соединений может делать график сложночитабельным.
Неленточная хордовая диаграмма

Неленточная хордовая диаграмма – это упрощенная версия хордовой
диаграммы, на которой отображаются только узлы и связующие линии, или
зацепления. Благодаря этому уделяется больше внимания взаимосвязям между
данными.
Спиральный график

На данном инструменте визуализации данные с временным критерием
наносятся вдоль архимедовой спирали. График начинается из центра спирали и
развивается вовне. Спиральные графики допускают разнообразие элементов и
могут использовать полосы, линии и точки, которые размещаются по
спиральной траектории.
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Спиральные графики идеально подходят для демонстрации больших
наборов данных, чтобы, как правило, выявить общую тенденцию на
протяжении длительного временного периода. Благодаря этому спиральный
график является отличным инструментом для отображения циклических
паттернов. Для разделения временных периодов и удобства их сравнения
можно использовать цвет.
Радиальная полосчатая диаграмма

Радиальная/круговая полосчатая диаграмма – это та же полосчатая
диаграмма, только построенная в полярной системе координат.
Несмотря на производимое впечатление, радиальные полосчатые
диаграммы потенциально трудны для восприятия, и длина полос может быть
неверно интерпретирована. Каждая более удаленная полоса становится
относительно длиннее предыдущей, даже если они выражают одно и то же
значение. Дело в том, что у всех полос разный радиус, поэтому они
оцениваются по углу наклона. Наша визуальная система больше настроена на
восприятие прямых линий, поэтому для сравнения значений лучше выбирать
полосчатые диаграммы в декартовой системе координат. Таким образом,
радиальные полосчатые диаграммы больше используются в эстетических
целях.
Диаграмма «Солнечные лучи»

Данный тип графика демонстрирует иерархическую систему посредством
ряда колец, разделенных по узлам каждой из категорий. Каждое кольцо
соответствует определенному уровню иерархии, а центральный круг
представляет собой корневой узел, от которого выстраивается иерархия.
Кольца поделены на части на основе их иерархических отношений с
родительской частью. Угол каждой части либо разделен поровну под
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родительским узлом, либо пропорционален своему значению. Для выделения
иерархических групп или отдельных категорий можно использовать разные
цвета.
Круговая диаграмма

Круговые диаграммы позволяют показать пропорциональное и процентное
соотношение между категориями за счет деления круга на пропорциональные
сегменты. Длина каждой дуги представляет собой пропорциональную долю
каждой категории, в то время как круг целиком представляет общую сумму
всех данных, равную 100%.
Круговые диаграммы идеально подходят для того, чтобы быстро
сформировать представление о пропорциональном распределении данных.
Кольцевая диаграмма

Кольцевая диаграмма – это, по сути, та же круговая диаграмма, только с
вырезанной центральной частью.
В кольцевой диаграмме внимание будет приковано к длине дуг, а не к
сопоставлению пропорций между кусочками торта.
Кроме того, кольцевые диаграммы занимают меньше места, нежели
круговые, позволяя отображать дополнительную информацию внутри
незаполненного круга.
Диаграмма «Роза Найтингейл» или полярная диаграмма
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Данная диаграмма строится на полярной системе координат. Каждая
категория или интервал данных делится на радиальном графике на равные
сегменты. Насколько каждый из сегментов удален от центра, пропорционально
представляемому им значению, зависит от полярных осей.
Поэтому каждое кольцо в центре полярной сетки можно использовать в
качестве шкалы для определения размера сегмента и увеличения значения.
Соответственно, важно обратить внимание на то, что на диаграмме «Роза
Найтингейл» значение сегмента выражено площадью, а не радиусом.
Основным недостатком диаграмм «Роза Найтингейл» является тот факт,
что внешним сегментам уделяется больше внимания в силу большего размера
их площади, непропорционального увеличению отображаемого значения.
Радиальная диаграмма (паукообразная диаграмма, радарный график)

Радиальная диаграмма – это инструмент, позволяющий проводить
сравнение между множественными количественными переменными. Именно
поэтому он удобен для выявления того, какие переменные имеют одинаковые
значения и существуют ли среди значений этих переменных выбросы.
Радиальные диаграммы также используются, чтобы выявить максимальные и
минимальные значения переменных в пределах набора данных, благодаря чему
этот инструмент особенно эффективен для отображения результатов
деятельности.
Недостатком радиальных диаграмм является то, что они не очень удобны
для сравнения значений переменных. Несмотря на яркий эффект, создаваемый
паутинообразной сеткой, сравнивать значения на одной прямой оси гораздо
легче.
Фоновая картограмма (хороплет)

На картограмме отображается разделение по географическим областям или
регионам, выделенным разным цветом, оттенками или рисунками в
соответствии с переменными данных. Благодаря этому можно визуализировать
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значения, присвоенные разным географическим регионам, и отобразить
вариативность или паттерны в рамках определенного местоположения.
Для обозначения переменных данных используется цветовая прогрессия,
отображаемая в каждом из представленных на карте регионов. Как правило, это
может быть переход от одного цвета к другому, от одного оттенка к другому в
пределах одного цвета, от прозрачного к непроницаемому и от светлого к
темному, а также может использоваться весь спектр цветов.
Один из недостатков использования цвета заключается в том, что более
крупные регионы всегда зрительно более выделены, нежели мелкие, что
накладывает свой отпечаток на восприятие наблюдателя.
Карта взаимосвязей

Карты взаимосвязей отображают точки, соединенные между собой
прямыми или изогнутыми линиями.
Карты взаимосвязей успешно используются для отображения взаимосвязей
и взаимоотношений в пределах географических территорий. Карты
взаимосвязей также могут быть полезны для выявления географических
паттернов через отображение характера распределения взаимосвязей или
уровня их концентрации на карте.
Точечная карта

Точечные карты – это инструмент выявления географических паттернов
или распределения данных по географическим регионам, оперирующий
точками одинакового размера, расположенными в пределах изображения
географического региона.
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Существует два типа точечных карт: один к одному (одна точка
обозначает одиночный счет или объект) и один ко многим (одна точка
обозначает конкретное количество, например, 1 точка = 10 деревьев).
Точечная карта идеально подходит для наблюдения за характером
распределения объекта в пределах географического региона и позволяет
выявлять паттерны, характеризующиеся скоплением точек на карте. Точечные
карты легко анализировать, и их лучше всего использовать для обзора данных,
в то время как для работы с конкретными данными они не очень удобны.
Пузырьковая карта

На этой карте данных окружности изображаются поверх определенных
географических регионов и их размер пропорционален значению данных.
Пузырьковые карты удобны для сравнения пропорциональных значений в
разных географических регионах, при этом они позволяют избежать проблем,
связанных с размером территории регионов, как это встречается в случае
использования картограмм. Однако основным недостатком пузырьковых карт
является вероятность наложения слишком крупных пузырьков друг на друга и
их выход за границы регионов, изображенных на карте, поэтому данную
особенность следует учитывать.
Карта потоков

На картах потоков отображается географическое перемещение
информации или объектов из одного местоположения в другое и их объем. Как
правило, карты потоков используются для демонстрации данных по миграции
людей, животных и продуктов. Масштаб или объем миграции в пределах
одного потоков отображается толщиной линии. Благодаря такой карте можно
наглядно увидеть особенности миграции в географическом разрезе.
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Данные на картах потоков имеют точку происхождения и ветви,
олицетворяющие «линии перемещения потоков». Для указания направления
перемещения можно использовать стрелки. Отсутствие стрелок может
указывать на взаимонаправленные торговые потоки. Слияние или
группирование линий, а также стремление к отсутствию наложений поможет
снизить уровень визуального загромождения карты.
Хронологическая шкала

Хронологическая шкала – это графический метод отображения
последовательности событий в хронологическом порядке. Иногда
хронологическая шкала использует временную шкалу, а иногда на ней просто
располагаются события в определенной последовательности.
Основная задача хронологической шкалы – донести информацию,
привязанную ко времени, либо с целью ее анализа, либо для визуальной
презентации истории или взгляда на историю.
В случае использования временной шкалы хронологическая шкала
позволяет увидеть, когда события происходили или должны произойти,
благодаря возможности оценивать временные интервалы между событиями.
Иногда в сочетании с хронологической шкалой рисуется график, который
позволяет отобразить, как количественные данные меняются со временем.
На временной шкале отображается список событий в хронологическом
порядке. На масштабированной временной шкале события располагаются по
шкале в соответствии с фактическим временным расстоянием между
событиями. Основная цель – передать информацию, относящуюся ко времени,
с течением времени либо для анализа, либо для визуального представления
истории или взгляда на историю.
Параллельные координаты (графики параллельных координат)
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Параллельные координаты – это распространенный способ визуализации
многомерной геометрии и анализа многомерных данных или объектов.
Диаграмма с параллельными координатами

Данный тип визуализации используется для нанесения на график
количественных данных с множественными переменными. Диаграммы с
параллельными координатами идеально подходят для сравнения одновременно
большого количества переменных и анализа их взаимосвязей.
На диаграмме с параллельными координатами каждой переменной
присваивается собственная ось, и все оси располагаются параллельно друг
другу. На каждой оси своя шкала, поэтому каждая переменная функционирует
как отдельная единица измерения, либо все оси нормализуются, чтобы
привести все шкалы в единый вид. Значения наносятся на график в виде ряда
линий, пересекающихся с каждой из осей. Это означает, что каждая линия
представляет собой соединение точек, расположенных на каждой из осей.
Недостаток диаграмм с параллельными координатами заключается в том,
что при большом количестве данных они могут оказаться перегруженными и
трудночитаемыми.
Параллельные множества

Графики параллельных множеств оперируют потоками и пропорциями. В
параллельных множествах делит путь потока на все отображаемые линии
множеств.
Каждая линия множеств соответствует измерению/набору данных, где
значения/категории представлены в каждой линии, разделенной на
подмножества. Ширина каждой линии и траектория потока определяется
пропорциональным коэффициентом категории в целом. Каждая траектория
потока выделяется цветом для удобства демонстрации и сравнения
распределения в рамках нескольких категорий.
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Диаграмма Санки

Диаграммы Санки – это особый тип блок-схемы, на которой ширина
стрелок показана пропорционально количеству потока. Обычно они
используются для визуализации передачи энергии, материала или затрат между
процессами. Диаграммы Санки визуально подчеркивают основные переводы
или потоки в системе. Они помогают определить доминирующее направление в
общем потоке.
Диаграмма иллюстрации

Диаграмма иллюстрации представляет собой иллюстративную графику
или изображения, сопровождаемые примечаниями или пояснениями.
Диаграммы иллюстрации могут объяснить концепции, методы.
Стиль и анатомия диаграммы иллюстраций могут сильно различаться в
зависимости от содержания, контекста и передового опыта в разных отраслях.
Сравнительная таблица (сравнительная матрица)
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Таблица сравнения содержит горизонтальные строки и вертикальные
столбцы для сравнения атрибутов, характеристик, чисел, значений, объема и
т.д. Обычно она визуализируется как диаграмма с квадратиками и цветным
заполнением.
Матричная диаграмма

Матричная диаграмма показывает взаимосвязь между элементами. На
каждом пересечении отношения либо отсутствуют, либо присутствуют. Затем
он дает информацию об отношениях, таких как их сила, роли, которые играют
различные измерения. Он может иметь разную форму в зависимости от того,
сколько групп нужно сравнивать.
SWOT-анализ (SWOT-матрица)

SWOT-анализ (SWOT-матрица) – это метод структурированного
планирования, используемый для оценки сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз.
Коллаж
Коллаж используется в качестве обобщенного графического материала для
представления в экспозиции актуальности и проблематики исследования, а
также для представления гипотезы исследования.
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Графические примеры схем, используемые в магистерских
исследованиях
Пример коллажа – актуальность и проблематика исследования

Материалы магистерской диссертации. Карасев Роман Олегович (науч. рук. к. арх.
Денисенко Е.В.) «Принципы формирования архитектурного пространства на основе
адаптации промышленных комплексов на примере г. Казани» (2020)

Пример коллажа – гипотеза исследования

Материалы магистерской диссертации. Карасев Роман Олегович (науч. рук. к. арх.
Денисенко Е.В.) «Принципы формирования архитектурного пространства на основе
адаптации промышленных комплексов на примере г. Казани» (2020)

Пример древовидной диаграммы – структура исследования

Каримова Луиза Ирековна (науч. рук. к. арх. Денисенко Е.В.) «Принципы формирования
архитектурного пространства на водном каркасе. Концепция обитаемого моста в
акватории г. Казани» (2019)
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Пример точечной карты с пояснениями

Каримова Луиза Ирековна (науч. рук. к.арх. Денисенко Е.В.) «Принципы формирования
архитектурного пространства на водном каркасе. Концепция обитаемого моста в
акватории г. Казани» (2019)

Пример круговой диаграммы

Материалы магистерской диссертации. Карасев Роман Олегович (науч. рук. к. арх.
Денисенко Е.В.) «Принципы формирования архитектурного пространства на основе
адаптации промышленных комплексов на примере г. Казани» (2020)

Пример SWOT-анализа

Материалы магистерской диссертации. Хасанов Ринат Раилевич (науч. рук. к. арх.
Киносьян Н.С.) «Концепция развития прибрежных территорий Набережных Челнов с
разработкой набережной Камы в Новом Городе» (2019)
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Пример градостроительного анализа

Материалы магистерской диссертации. Хасанов Ринат Раилевич (науч. рук. к. арх.
Киносьян Н.С.) «Концепция развития прибрежных территорий Набережных Челнов с
разработкой набережной Камы в Новом Городе» (2019)

Пример сравнительного анализа

Материалы магистерской диссертации. Хасанов Ринат Раилевич (науч. рук. к. арх.
Киносьян Н.С.) «Концепция развития прибрежных территорий Набережных Челнов с
разработкой набережной Камы в Новом Городе» (2019)
39

Пример сравнительного анализа

Каримова Луиза Ирековна (науч. рук. к. арх. Денисенко Е.В.) «Принципы формирования
архитектурного пространства на водном каркасе. Концепция обитаемого моста в
акватории г. Казани» (2019)

Пример сравнительного анализа

Материалы магистерской диссертации. Карасев Роман Олегович (науч. рук. к. арх.
Денисенко Е.В.) «Принципы формирования архитектурного пространства на основе
адаптации промышленных комплексов на примере г. Казани» (2020)
40

Пример хронологической шкалы с иллюстрациями и основными
выводными характеристиками

Селецкая Ксения Владиславовна (науч. рук. к. арх. Новиков С.В.) «Архитектурноградостроительная типология научно-исследовательских объектов на территории
Арктики» (2019)

Пример хронологической шкалы с иллюстрациями

Каримова Луиза Ирековна (науч. рук. к. арх. Денисенко Е.В.) «Принципы формирования
архитектурного пространства на водном каркасе. Концепция обитаемого моста в
акватории г. Казани» (2019)

Пример хронологической шкалы с иллюстрациями

Каримова Луиза Ирековна (науч. рук. к. арх. Денисенко Е.В.) «Принципы формирования
архитектурного пространства на водном каркасе. Концепция обитаемого моста в
акватории г. Казани» (2019)
41

Пример линейного графика и хронологической шкалы с иллюстрациями

Селецкая Ксения Владиславовна (науч. рук. к. арх. Новиков С.В.) «Архитектурноградостроительная типология научно-исследовательских объектов на территории
Арктики» (2019)

Пример диаграммы иллюстрации с пояснениями – функциональная схема

Каримова Луиза Ирековна (науч. рук. к. арх. Денисенко Е.В.) «Принципы формирования
архитектурного пространства на водном каркасе. Концепция обитаемого моста в
акватории г. Казани» (2019)

42

Пример древовидной диаграммы с иллюстрациями

Материалы магистерской диссертации. Хасанов Ринат Раилевич (науч. рук. к. арх.
Киносьян Н.С.) «Концепция развития прибрежных территорий Набережных Челнов
с разработкой набережной Камы в Новом Городе» (2019)

43

Пример графика с параллельными множествами (простой)

Селецкая Ксения Владиславовна (науч. рук. к. арх. Новиков С.В.) «Архитектурноградостроительная типология научно-исследовательских объектов на территории
Арктики» (2019)

Пример графика с параллельными множествами (усложненный)

Селецкая Ксения Владиславовна (науч. рук. к. арх. Новиков С.В.) «Архитектурноградостроительная типология научно-исследовательских объектов на территории
Арктики» (2019)
44

Пример графика с параллельными множествами (усложненный)

Каримова Луиза Ирековна (науч. рук. к. арх. Денисенко Е.В.) «Принципы формирования
архитектурного пространства на водном каркасе. Концепция обитаемого моста в
акватории г. Казани» (2019)

Пример матричной диаграммы с иллюстрациями

Каримова Луиза Ирековна (науч. рук. к. арх. Денисенко Е.В.) «Принципы формирования
архитектурного пространства на водном каркасе. Концепция обитаемого моста в
акватории г. Казани» (2019)
45

Пример классификационной таблицы с аналитическими схемами

Материалы магистерской диссертации. Карасев Роман Олегович (науч. рук. к. арх.
Денисенко Е.В.) «Принципы формирования архитектурного пространства на основе
адаптации промышленных комплексов на примере г. Казани» (2020)

Пример проектных моделей

Материалы магистерской диссертации. Карасев Роман Олегович (науч. рук. к. арх.
Денисенко Е.В.) «Принципы формирования архитектурного пространства на основе
адаптации промышленных комплексов на примере г. Казани» (2020)
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Приложение 2
Перечень тем диссертаций на соискание ученой степени кандидата
и доктора архитектуры и кандидата и доктора искусствоведения
профессорско-преподавательского состава
Кандидаты архитектуры Казанской архитектурной школы
№

Год
защиты

Кандидат
архитектуры

Тема диссертации

1

1939

Гайнутдинов И.Г.

Керамические материалы в архитектуре

2

1965

Бикчентаев А.Г.

Сельское жилищное строительство
Татарской АССР

3

1969

Сладков В.А.

Архитектурные формы и виды тканевых и
сетчатых покрытий, трансформируемых
из плоскости

4

1970

Агишева Э.Н.

Синтетические пленочные материалы в
архитектуре интерьера концертных залов
Научный руководитель Гайнутдинов И.Г.

5

1967

Айдаров С.С.

Научные предпосылки реставрации
архитектурных памятников Татарии
(Великие Болгары)

6

1979

Исмагилова С.Х.

Приемы архитектурно-пространственной
организации мобильных предприятий
общественного питания для
обслуживания массовых мероприятий

7

1979

Новиков Н.М.

Архитектурная организация открытого
пространства как фактор повышения
эффективности использования
территории жилых районов: на примере
реконструкции районов 50–60-х годов
строительства
Научный руководитель Лежава И.Г.

8

1980

Кулеева Л.М.

Функционально-пространственная
организация зон туристской деятельности
в крупнейших городах

9

1980

Забрускова М.Ю.

Жилище для семей из двух человек

10

1981

Мансурова Ф.М.

Историко-теоретические предпосылки
планировки и застройки городов
Прикамья
86

11

1982

Сладков Д.В.

12

1983

Дембич А.А.

13

1984

Лин М.Т.

14

1984

Зейферт М.Г.

15

1985

Надыршин Н. М.

16

1985

Чудинова Т.С.

17

1985

Саттаров А.Г.

18

1985

Токарева Г.Ш.

19

1985

Захаров В.И.

20

1986

Айдарова Г.Н.

21

1986

Аитов Р.Р.

Пути и средства повышения
обоснованности проектов детальной
планировки: на примере проектирования
новых жилых районов
Проектный анализ в системе
архитектурного проектирования
Формирование архитектуры пешеходных
торговых улиц сложившихся малых и
средних городов (на примерах
Московской агломерации)
Научный руководитель Урбах А.И.
Архитектурное формирование
агропромышленных предприятий по
хранению и переработке плодоовощной
продукции (на примере Нечерноземной
зоны РСФСР)
Графическое моделирование развития
планировочной структуры города с
учетом динамики внутригородского
расселения
Формирование вертикальной композиции
исторических центров приречных городов
(на примере городов Поволжья)
Научный руководитель Андреев Л.В.
Формирование архитектуры временных
сборно-разборных зданий и сооружений
торгово-бытового обслуживания
Научный руководитель Сатунц С.Х.
Формирование и развитие городских
узловых районов: на примере
крупнейшего города
Информационно-знаковая система
архитектуры и своеобразие города
Нижний Новгород, Казань, Симбирск
Взаимодействие национальных культур в
архитектуре Казани 1840–1910-х годов
Научный руководитель Гольдзамт Э.А.
Формирование цветовой среды
современных сельских населенных мест:
на примере Татарской АССР
Научный руководитель Ефимов А.В.
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22

1986

Куликов А.Д.

23

1986

Закиров Р.С.

24

1986

Халитов Н.Х.

25

1986

Надыршина Л. И.

26

1987

Кузнецов С.В.

27

1988

Закирова Т.Р.

28

1988

Мухитов Р.К.

29

1988

Прокофьев Е.И.

30

1990

Надырова Х.Г.

31

1990

Смолова М.В.

32

1994

Фазлеев М.Ш.

Роль архитектурного чертежа в развитии
композиционного мышления архитектора
Научный руководитель Степанов А.В.
Архитектура мобильных объектов
агропромышленного комплекса
Татарская национальная традиция в
архитектуре Казани второй половины
XVIII – начала XX веков
Научный руководитель
Хан-Магомедов С.О.
Графический метод определения
территорий объектов тяготения по
условию доступности
Преемственное развитие и реконструкция
Казани в эпоху классицизма
Научный руководитель Саваренская Т.Ф.
Архитектура Советской Татарии:
проблемы становления и развития
общественных зданий на примере Казани
Принципы формирования архитектуры
железнодорожных вокзальных
комплексов в малых и средних городах
(на примере Московской области)
Научный руководитель Ушаков В.А.
Реконструкция исторической жилой
застройки на базе существующего
крупнопанельного домостроения: на
примере городов Среднего Поволжья
Научный руководитель Некрасов А.Б.
Особенности архитектурнопространственной организации селений
поволжских татар конца XVIII-начала XX
веков: (На примере селений СевероЗападной зоны Татарии)
Метрополитен в планировочной
структуре города
Совершенствование архитектурных
решений загородных усадеб с учётом
рационального землепользования
(на примере РТ)
Научный руководитель Новиков В.А.
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33

1997

34

2000

35

2000

36

2007

37

2008

38

2008

39

2009

40

2009

41

2009

42

2009

Принципы архитектурного формирования
детских домов семейного типа с
помещениями для трудовой деятельности
Архитектура сельского православного
Фахрутдинова И.А.
прихода Казанской Епархии середины
XIX – начала XX веков
Научный руководитель Айдарова Г.Н.
Принципы колористической организации
Кошкин Д.Ф.
объектов дизайна архитектурной среды
Научный руководитель Михайлов С.М.
Бурова Т.Ю.
Архитектурно-планировочные принципы
формирования озеленения в
историческом центре города: на примере
г. Казани
Научный руководитель Копсова Т.П.
Балакина Л.А.
Архитектурная интерпретация и
систематизация построек и поселений,
выявленных в библейских текстах
Научный руководитель Айдарова Г.Н.
Пономарев Е.С.
Принципы реконструкции открытых
пространств внутри сложившихся жилых
районов: на примере Набережных Челнов
Научный руководитель Забрускова М.Ю.
Краснобаев И.В.
Архитектурное наследие сельских
дворянских усадеб Казанского Поволжья:
потенциал сохранения и использования
Научный руководитель Айдарова Г.Н.
Градостроительная реконструкция
Закирова Ю.А.
системы пешеходных прогулочных
пространств и центральной исторической
части города
Научный руководитель Дембич А.А.
Архитектурно-пространственная
Назарова И.В.
организация оборонительно-крепостных
комплексов Волго-Камья середины
XVI – XVII веков
Научный руководитель Надырова Х.Г.
Айдаров Р.С.
Архитектурно-пространственная
организация деревянной жилой застройки
Казани второй половины XIX – начала
XX веков
Научный руководитель Прокофьев Е.И.
Мубаракшина Ф.Д.
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43

2010

Короткова С.Г.

Архитектурно-планировочные принципы
формирования адаптированного жилища:
для семьи с ребенком, имеющим
психофизические нарушения
Научный руководитель Копсова Т.П.

44

2011

Куликов Д.А.

Принципы организации
ресурсосберегающего архитектурного
пространства
Научный руководитель Айдарова Г.Н.

45

2011

Шипилов Р.В.

Архитектурно-планировочные принципы
обеспечения безопасности при
проектировании многофункциональных
спортивных комплексов
Научный руководитель Прокофьев Е.И.

46

2012

Акатьева А.О.

Архитектурная презентация как средство
коммуникации в архитектурной
деятельности
Научный руководитель Новиков Н.М.

47

2013

Денисенко Е.В.

Принципы формирования архитектурного
пространства на основе биоподходов
Научный руководитель Айдарова Г.Н.

48

2013

Балабанова Ю. П.

Архитектурно-планировочная
организация городских садов Казани кон.
XVIII – нач. XX веков
Научный руководитель Фазлеев М.Ш.

49

2013

Шавалиева А.А.

Архитектурные принципы формирования
жилища для пожилых людей: совместнораздельное проживание нескольких
поколений
Научный руководитель Копсова Т.П.

50

2014

Покка Е.В.

Принципы архитектурнопространственного формирования
многофункциональных пешеходных
мостов
Научный руководитель Агишева Э.Н.

51

2015

Новикова А.Н.

Сетевая форма организации
архитектурного проектирования
Научный руководитель
Крашенинников А.В.
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52

2015

Гришина М.П.

Архитектурно-пространственное развитие
городских садов и парков Казани в
советский период
Научный руководитель Фазлеев М.Ш.

53

2015

Гайдук А.Р.

Архитектурные принципы объемнопланировочной организации детских
клинико-реабилитационных
онкологических центров
Научный руководитель Копсова Т.П.

54

2017

Степанчук А.В.

Принципы архитектурной организации
объектов культурного туризма с
ремесленно-креативной функцией: на
примере Республики Татарстан
Научный руководитель
Мубаракшина Ф.Д.

55

2018

Новиков С.В.

Творчество первого казанского
епархиального архитектора, гражданского
инженера Ф.Н. Малиновского
Научный руководитель
Фахрутдинова И.А.

56

2018

Киносьян Н.С.

Творчество архитектора
И.Г. Гайнутдинова в контексте
национально-региональных традиций
Научный руководитель Айдарова Г.Н.
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Кандидаты искусствоведения
Казанской архитектурной школы

№

Год
Кандидат
защиты искусствоведения

Тема диссертации

Научный
руководитель

1

2000

Нугманова Г.Г.

Татарская городская
усадьба Казани
середины XIX – начала
XX века

Щеболева Е.Г.

2

2009

Михайлова А.С.

Индустриальный
дизайн как вид
проектнохудожественной
деятельности в
условиях развитого
промышленного
производства XX века:
1920–1980-е гг.

Назаров Ю.В.

3

2012

Белов М.И.

Дизайн пешеходной
улицы: принципы
организации
предметнопространственной
среды

Назаров Ю.В.

92

Докторские диссертации Казанской архитектурной школы
№

Год
защиты

Доктор
архитектуры

Тема диссертации

1

1990

Айдаров С.С.

Монументальные
каменные сооружения и
комплексы Волжской
Булгарии и Казанского
ханства (опыт
реконструкции и
генетико-стилистические
особенности)

2

1992

Халитов Н.Х.

Мусульманская культовая
архитектура Волго-Камья
с IX до начала XX веков
(Генезис, этапы
исторического развития,
закономерности типо- и
формообразования)

3

1997

Айдарова Г.Н.

Взаимодействие культур в
архитектурноградостроительном
развитии среднего
Поволжья середины XVI–
начала XX веков

В.Л. Хайт

4

2014

Надырова Х.Г.

Градостроительная
культура Волго-Камья
X – середины XVI веков:
концепция формирования
и исторического развития

И.А.
Бондаренко

5

2015

Михайлов С.М.

Дизайн современного
города: комплексная
организация предметнопространственной среды:
теоретикометодологическая
концепция
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Научный
консультант

Приложение 3
Перечень тем магистерских диссертаций по направлению 07.04.01
«Архитектура»
Магистерские диссертации Казанской архитектурной школы
№

Год
защиты

Магистр
архитектуры

Тема диссертации

Научный
руководитель

1

2014

Бикташ Ф.

Архитектурноградостроительное наследие
дач Казани и пригородов

Краснобаев
И.В.

2

2014

Гиззятова Л.

Краснобаев
И.В.

3

2014

Олифир К.А.

4

2014

Романцов Р.

5

2014

Сайфуллина
А.Ф.

6

2014

Федорович
А.В.

7

2014

Хамидуллина
З.И.

8

2015

Байрамова Л.

Стратегия развития
временной архитектуры
общественного назначения
в городском пространстве
Орнаментальный декор в
современной архитектуре
Казани: история и
тенденции развития
Концепция архитектурнопланировочной организации
жилых комплексов в
условиях полярных
регионов
Принципы архитектурноградостроительной
организации экологических
поселений
Концепция гуманизации
архитектуры общественных
пространств исторического
центра Казани
Казань в условиях
экстремальных
гидрологических
воздействий природного
характера. Формирование
среды жизнедеятельности
МИТ (микрорайон
инновационного типа) на
территории «Ягодной
слободы»
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Сулейманова
Г.Ф.
Айдарова Г.Н.

Фахрутдинова
И.А.
Краснобаев
И.В.
Айдарова Г.Н.

Искандаров
М.М.

9

2015

Зарипова А.

Реновация фрагмента
водного каркаса Казани на
примере озера Лебяжье

Фахрутдинова
И.А.

10

2015

Крылова К.

Принципы архитектурного
формообразования в
эволюции концепции
глобального города

Куликов Д.А.,
Фахрутдинова
И.А.

11

2015

Устинова Ю.

Формирование
пригородных поселений при
Казанской агломерации

Фахрутдинова
И.А.

12

2015

Юнусова А.

Архитектурная организация
центров досугового
образования

Искандаров
М.М.

13

2016

Аристова А.

Архитектурная адаптация
промышленных зон
индустриальных городов к
современным условиям (на
примере г. Ульяновска)

Краснобаев
И.В.

14

2016

Аширова А.

Архитектура быстрого
реагирования. Концепция
временного мобильного
жилья

Айдарова Г.Н.

15

2016

Бабакова А.

Концепция сохранения
естественных
рекреационных зон города
Казани средствами
бионической архитектуры

Денисенко Е.В.

16

2016

Гиёсов М.

Использование
национальных элементов в
современной архитектуре
Таджикистана

Фахрутдинова
И.А.

17

2016

Комаров А.

Сохранение архитектурного
облика центральной части
города Чистополь

Айдарова Г.Н.

18

2016

Локтева Н.

Концепция сохранения
естественных рекреационных зон города Казани
методом подземной
архитектуры

Краснобаев
И.В.
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19

2016

Пачкова А.

Архитектурнофункциональная концепция
возрождения деревни в
современных социальноэкономических условиях

Искандаров
М.М.

20

2016

Сабирова Э.

Город 2116: концепция
многофункционального
кластера на основе
нанобиотехнологий

Денисенко Е.В.

21

2016

Харченко Н.

Средовой подход в
архитектурно-исторической
среде

ВалееваСулейманова
Г.Ф.

22

2017

Аль-Набульси Я.

Особенности прогресса
строительных материалов в
архитектуре

Краснобаев
И.В.

23

2017

Ахметсагирова
Э.И.

Принципы архитектурнопространственной
организации городских
набережных Казани

Айдарова Г.Н.

24

2017

Белый Ю.К.

Краснобаев
И.В.

25

2017

Зиятдинова
А.Р.

26

2017

Решетникова
А.В.

Архитектурная концепция
развития туристической
инфраструктуры города
Учалы Республики
Башкортостан
Методы исследования
принципов формирования
соседских пространств в
условиях реконструкции
жилого двора на примере
г. Казань
Концепция архитектурноколористической
реконструкции жилой
застройки г. Казани

27

2017

Чипеева К.В.

28

2018

Брундукова
В.А.

Концепция архитектурного
развития общественной
инфраструктуры малого
города Можги
Образовательный центр в
структуре городского
пространства
96

Фахрутдинова
И.А.

Краснобаев
И.В.

Краснобаев
И.В.

Денисенко Е.В.

29

2018

Габдрахманова
И.И.

Концепция адаптирующей
архитектуры.
Принципиальные модели и
схемы внедрения

Ахтямов И.И.,
Ахтямова Р.Х.

30

2018

Зайнуллина
А.М.

31

2018

Лаауинат
Карим

Новая жилая застройка в
историческом центре
г. Марфуга (Марокко)

Сулейманова
Г.Ф.

32

2018

Халитова К.Н.

Новые образовательные
пространства университетов
и высших школ. Принципы
организации и проектное
предложение

Ахтямов И.И.

33

2018

Цокур А.В.

Принципы формирования
архитектурного
пространства г. Казани
посредством внедрения
велосипедной
инфраструктуры

Фахрутдинова
И.А.

34

2018

Эль Катани
Фатин

Многофункциональная
башня-город в пустыне
Сахара (Марокко)

Сулейманова
Г.Ф.

35

2019

Абдуллина
А.М.

Концепция развития
биоразнообразия в условиях
мегаполиса на примере
г. Казани

Краснобаев
И.В.

36

2019

Аглямова З.М.

Проектирование
инклюзивных
образовательных
пространств (на примере
школьных зданий)

Короткова С.Г.

37

2019

Жандарова
А.А.

Принципы и перспективы
развития биоархитектуры

Денисенко Е.В.

38

2019

Зубкова Я.О.

Принципы проектирования
национального спортивного
центра федерального
значения

Фахрутдинова
И.А.

Формирование архитектуры Денисенко Е.В.
традиционного татарского
базара в современных
условиях Казани
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39

2019

Минибаева
А.М.

Принципы формирования
архитектуры для пожилых
людей

Денисенко Е.В.

40

2019

Минязова А.Б.

Концепция туристской
инфраструктуры сельского
поселения с разработкой
туристского центра (на
примере села Карабаш)

Айдарова Г.Н.

41

2019

Москаленко
Т.А.

Коррекционноразвивающий комплекс
реабилитации для детей с
умственной отсталостью

Короткова С.Г.

42

2019

Савельев В.Г.

Хафизов Р.Р.

43

2019

Селецкая К.В.

Центр здоровья в структуре
полифункционального
комплекса на примере
г. Казани
Архитектурнопланировочная типология
научно-исследовательских
объектов на территории
Арктики

44

2019

Хазеева К.В.

Стратегия развития
санитарно-общественных
объектов на территории
крупнейших городов

Забрускова
М.Ю.

45

2019

Хуснуллина
А.Ф.

Принципы развития
инфраструктуры
придорожного обслуживания (на примере РТ)

Забрускова
М.Ю.

46

2019

Шарифуллина
А.М.

Принципы формирования
городской вертикальной
фермы

Денисенко Е.В.

47

2019

Юсупова Э.Э.

Многофункциональный
жилой комплекс как модель
адаптивного жилья для
маломобильных групп
населения

Короткова С.Г.
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Новиков С.В.

48

2019

Абдуганиев
А.Б.

49

2019

Басыров И.И.

50

2019

Бикташев А.И.

51

2019

Буштец Д.В.

52

2019

Волостнов
О.Ю.

53

2019

Еникеева Л.М.

54

2019

Каримова Л.И.

Архитектура многофункционального торгового
комплекса в парадигме
традиций Центральноазиатского региона (на
примере города Бишкек)
Концепция модернизации
архитектуры сельского
поселения с разработкой
торгово-ярморочного
центра (на примере села
Батырёва, Республика
Чувашия)
Формирование промышленных прирельсовых
территорий крупных
городов посредством
разработки транспортнологистического хаба на
примере транспортного узла
«Казань-2»
Система открытых
общественных пространств
в срединной зоне (на
примере г. Казани)
Музей советской
архитектуры в городе
Казань в контексте
туристических дестинаций
Формирование
ландшафтноинтегрированной
архитектуры крупных
общественных объектов
Казани. Многофункциональный культурный центр
в акватории
Принципы формирования
архитектурного
пространства на водном
каркасе на основе
обитаемого моста в
акватории реки Казанки
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Сулейманова
Г.Ф.

Айдарова Г.Н.

Краснобаев
И.В.

Забрускова
М.Ю.

Киносьян Н.С.

Прокофьев Е.И.

Денисенко Е.В.

55

2019

Коломина А.И.

Формирование
прирельсовых территорий
крупных городов
посредством
проектирования фермы на
примере транспортного узла
«Казань-2»

Краснобаев
И.В.

56

2019

Мустафина
А.Ф.

Архитектурная концепция
развития города Лаишево
Республики Татарстан

Киносьян Н.С

57

2019

Садыкова А.И.

Модернизация кирпичного
жилья 1970–1980 годов
в г. Казани

Ахтямова Р.Х.

58

2019

Хасанов Р.Р.

Концепция развития
прибрежных территорий
Набережных Челнов с
разработкой набережной
им. Табеева

Киносьян Н.С

59

2019

Чичканова
В.Ю.

Формирование
ландшафтноинтегрированной
архитектуры крупных
общественных объектов
Казани.
Медиацентр в г. Казани

Прокофьев Е.И.

60

2020

Ахметшина
Л.А.

Принципы оптимизации
уличных пешеходных
пространств «спальных
районов» на примере
Казани

Айдарова Г.Н.

61

2020

Галимуллина
Г.Д.

Архитектурное
формирование детских
развивающих и адаптивных
пространств (по принципам
Вальдорфской школы)

Короткова С.Г.

62

2020

Гатауллина
А.А.

Архитектурная
классификация
внутриквартальных
пространств Казанского
Соцгорода. Принципы
реорганизации

Новиков С.В.
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63

2020

Гафиятуллина
А.Ф.

Архитектурная организация
туристических хабов в
условиях развития сетевого
туризма в Республике
Татарстан

Фахрутдинова
И.А.,
Покка Е.В.

64

2020

Григорян М.М.

Принципы
формообразования
динамической архитектуры

Айдарова Г.Н.

65

2020

Гудина М.А.

Принципы идентичности
при реновации промышленных предприятий в
исторических городах
России

Прокофьев Е.И.

66

2020

Елюхина В.А.

Развитие и формирование
технологических концепций
современной архитектуры

Краснобаев
И.В.

67

2020

Иванова П.Н.

Экологический фактор в
архитектурной реновации
промышленных территорий
столичного центра Казани

Сайфуллин
И.Ф.

68

2020

Карасев Р.О.

Принципы формирования
архитектурного
пространства на основе
адаптации промышленных
объектов и территорий на
примере города Казань

Денисенко Е.В.

69

2020

Курзакова Е.М.

Принципы гуманизации
архитектурного
пространства на примере
домов престарелых

Денисенко Е.В.

70

2020

Лотфуллина
А.Р.

Архитектурная сценография
как средство организации
общественного
пространства

Краснобаев
И.В.

71

2020

Минабутдинова
А.Р.

Архитектурнопространственное
формирование
трансформируемого жилья
с дополнительной функцией

Агишева Э.Н.
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72

2020

Рихерт А.Э.

Принципы архитектурного
проектирования на
исторически
сформировавшихся
территориях (на примере
исторического ядра
г. Казань)

Агишева Э.Н.

73

2020

Савельева С.В.

Принципы формирования
архитектурного
пространства на основе
экологизации

Денисенко Е.В.

74

2020

Семко Д.В.

Пространственнопланировочные принципы
взаимодействия объектов
культуры и городской
среды

Агишева Э.Н.

75

2020

Хазиахметова
Л.В.

Пространство максимальных возможностей.
Концепция современной
общеобразовательной
школы

Ахтямов И.И.,
Ахтямова Р.Х.

76

2020

Шаймарданова
К.А.

Организация новой жилой
застройки на периферии
моногородов среднего
Поволжья

Прокофьев Е.И.

77

2021

Авксентьев
В.И.

78

2021

Андреева К.А.

79

2021

Ахметова К.Р.

80

2021

Блинова А.В.

Концепция архитектурноПокка Е.В.
функционального
формирования современных
жилых комплексов в эпоху
цифровизации
Принципы архитектурно- Пономарев Е.С.
планировочного освоения
сложных ландшафтов на
основе вычислительного
проектирования
Архитектурное
Баширова Э.И.
формирование центра
современного искусства
Принципы архитектурного Ахтямов И.И.,
формирования
Ахтямова Р.Х.
современного некрополя
102

81

2021

Валиева А.Р.

Принципы архитектурнопланировочного развития
озелененных городских
территорий малых и
средних городов (на
примере набережной
р. Кама в г. Менделеевск)

Киносьян Н.С.

82

2021

Галиева А.Р.

Принципы архитектурнопланировочного формирования образовательноинформационного центра
экологии

Ахтямова Р.Х.

83

2021

Гимадеева Я.Н.

Принципы архитектурнопланировочной организации
пространства коворкингцентров (на примере г.
Казань)

Киносьян Н.С.

84

2021

Джуманиязова
В.А.

Факторы влияния
архитектуры на уровень
преступности: принципы
формирования безопасной
жилой среды

Ахтямова Р.Х.

85

2021

Ибрагим Карим
Ахмад

Гайдук А.Р.,
Короткова С.Г.

86

2021

Колосков И.С.

87

2021

Кравченко И.С.

88

2021

Лазарева Д.А.

Традиционный язык
сирийской архитектуры в
проектировании
малоэтажных жилых
комплексов
Современная ратуша как
пространство гражданского
общества креативного
города
Принципы формирования
гибридных комплексов на
примере г. Казань
Принципы формирования
архитектуры
многофункциональных
высотных зданий с
использованием
возобновляемых
источников энергии
103

Забрускова
М.Ю.
Денисенко Е.В.
Гайдук А.Р.,
Короткова С.Г.

89

2021

Маслова А.О.

Принципы формирования
архитектуры на воде как
средство адаптации
прибрежных городов к
повышению уровня
мирового океана

Ахтямова Р.Х.

90

2021

Мухьянова Л.Р.

Принципы формирования
типологии минималистичного жилища для
горожан активного возраста
(на примере г. Казань)

Забрускова
М.Ю.

91

2021

92

2021

93

2021

94

2021

95

2021

Низамутдинова
Развитие типологии
Хафизов Р.Р.
Д.А.
общественно-транспортных
центров в условиях
формирования
полицентрической
городской структуры
Николаева Е.А. Принципы реорганизации
Новиков С.В.
рабочих поселков
20–30-х годов в г. Казани
Нурмухаметов
Формирование
Хафизов Р.Р.
В.В.
общественнообразовательного
комплекса в структуре
города Казань
Осина В.Л.
Архитектурная концепция
Новиков С.В.
развития туристической
инфраструктуры в
Новошешминском районе
Республики Татарстан
Петрова Е.Э.
Формирование
Пономарев Е.С.
архитектурнопланировочной структуры
детских оздоровительнотворческих лагерей на
примере лагеря Мёша
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2021

Садыкова Л.Р.

Принципы архитектурной
организации дидактической
среды детского сада.
Концепция и проектное
предложение
104

Ахтямов И.И.,
Ахтямова Р.Х.
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2021

Сайфутдинова
А.М.

Принцип автономности в
формировании типологии
городского жилища

Забрускова
М.Ю.
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2021

Тимакова В.А.

Концепция архитектурнопространственного развития
туристического маршрута в
г. Казани с разработкой
многофункционального
пешеходного моста

Покка Е.В.
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2021

Хабиров Р.И.

Принципы архитектурнопространственной
организации центра
паллиативной помощи

Акатьева А.О.
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2021

Хайбуллин
Н.Н.

Принципы архитектурно- Пономарев Е.С.
планировочного
формирования застройки на
прибрежных территориях с
учетом угрозы затопления и
подтопления на примере
г. Кронштадт
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