РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА
ПОРТФОЛИО АССИСТЕНТА-СТАЖЕРА
07.09.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»
(указать код и наименование специальности)

1. Ф.И.О. ассистента-стажера Мишина Мария Васильевна
2. Автобиография
Родилась в Москве. В 2008 году посещала подготовительные курсы факультета архитектуры
РАЖВиЗ Ильи Глазунова. Через год окончила ГОУ СОШ № 310 «У Чистых прудов» и поступила в
Академию на факультет архитектуры (кафедра охраны и реставрации культурного наследия). Во
время обучения участвовала в факультетских конкурсах, выставках. Окончила Академию в 2015 году
(диплом специалиста). С сентября 2015 года по настоящее время работаю в архитектурнореставрационной мастерской под управлением заслуженного реставратора города Москвы,
Лазаревой Ларисы Валериановны. В мае 2016 года прошла аттестацию и получила категорию III по
специальности архитектор (направление – проектные работы по реставрации и консервации на
объектах культурного наследия) приказом о присвоении категории №1174 от 26.05.2016г. В 2016
году получила рекомендацию в ассистентуру-стажировку.
Тема дипломной работы: «Восстановление усадьбы Виноградово в г.Москве».
3.
Тема творческой работы
«Реставрация павильона №62 на территории
ВДНХ в г. Москве».

Творческий руководитель
(ученая степень, звание, почетное звание,
ФИО)
профессор Потапова Наталия Александровна,
кандидат юридических наук, заслуженный
работник культуры Российской Федерации.

4. Участие в выставках, конкурсах и т.д.*
(Перечень составляется в хронологической последовательности публичных представлений творческих работ)
№
п
/п

Вид и наименование творческой
работы

Место публичного
представления

1.

Центральная часть
дипломной работы
«Восстановление усадьбы
Виноградово в г. Москве»
(бумага, акварель)

Фестиваль науки 2016,
ЦВК «Экспоцентр»,
Краснопресненская
набережная,14.

2.

Центральная часть
дипломной работы
«Восстановление усадьбы
Виноградово в г. Москве»
(бумага, акварель)

Выставка
«Ступени мастерства»,
выставочный зал
Липецкого областного
художественного музея,
г. Липецк, ул. Ленина, 7а

Год
публичного
представления

2016 год

2016 год

Подтверждающий
документ (вид, дата, №)

Приложение 1 к
акту приема/выдачи/
экспонатов
фонда студенческих
работ факультета
архитектуры
во временное
пользование от 06.10.16
Приложение 1 к
акту приема/выдачи/
экспонатов
фонда студенческих
работ факультета
архитектуры
во временное
пользование от 20.10.16

5. Награды, достижения**
№
п
/п

1.

Вид награды, наименование; достижения

Год получения
награды

Архитектор III категории

Подпись ассистента-стажера _________________________

*Указываются работы (проекты), представленные на конкурсах, выставках за период обучения в ассистентуре-стажировке
** Награды и достижения указываются за период обучения в ассистентуре-стажировке
***В перечне реставрационных, творческих работ и проектов указываются работы (проекты), выполненные во время обучения в
ассистентуре-стажировке

