
              РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА 

                                                                        ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА 

Направление 50.06.01 «Искусствоведение» 

1. Ф.И.О. аспиранта Степанова Анна Валерьевна  
2. Автобиография 
Степанова Анна Валерьевна родилась в 1985 г. В 2002 г. закончила среднюю школу №1006 с английским 

уклоном в г. Москве. Успешно закончила детскую художественную школу «Солнцево» в Москве в 2002 г. 
Закончила Московское государственное академическое училище памяти 1905 года в 2009 г. по 
специальности «Художник – живописец, преподаватель», получила диплом с отличием. В 2015 г. 
закончила Российскую академию живописи ваяния и зодчества Ильи Глазунова по специальности 
«Художник – живописец». Участник выставок: в 2013 г. – выставка «Времена года» в «ДК Зеленоград», в 
2014 г. – выставка «Тополиный пух» в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» в 
Ростове Великом, в 2014 г. участник выставки «Ступени мастерства» в Центральном выставочном зале 
«Манеж» в Москве. В 2016 г. поступила в аспирантуру  Российской академии живописи ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова по специальности «искусствоведение». 

3.  

Тема научно – исследовательской 
работы 

Актуальность темы 
(обоснование) 

Научный руководитель 
(ученая степень, звание, ФИО)  

Исторические вехи России в 
отражении Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова 

Для И.С. Глазунова и его 
студентов историческая 
тема, как инструмент и 
объект художественного 
познания, имеет особое 
значение и 
непреходящую ценность. 
Стремление погрузиться 
в историческую эпоху 
России и отразить ее 
методом высокого 
художественного 
реализма является 
краеугольной задачей 
Академии. Поэтому 
изучение историко-
культурного содержания 
живописных полотен 
дает ключ к пониманию 
и осмысления огромного 
культурного багажа, 
накопленного за 
последние четверть века 
в стенах Академии. 

 

 

 

 1 



4. Участие в конференциях, научных форумах и т.д. (Перечень составляется в хронологической 
последовательности) 

№  
п/п 

Название конференции, форума и 
тд. 

Место проведения Год участия Подтверждающий 
документ (вид, дата, №)  

1.   
 

   

2.   
 

   

3.   
 

   

4.   
 

   

5.   
 

   

 

5.  Награды,  достижения (за период обучения в аспирантуре) 

№  
п/п 

Вид награды, наименование; достижения  Год 
получения 
награды 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

      
6. Публикации         

№п/п Название статьи Издательство (указать 
индексируемость в базах данных 
"Web of Science",Scopus, РИНЦ, 

рекоменд. ВАК) 

Год публикации 

    
     
 
7.   Успеваемость 

№  
п/п 

Наименование дисциплины  Оценка 

1 История и философия науки  
2 Иностранный язык  
   
   

                                                   
 

Подпись аспиранта Степанова А.В. 
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