
              РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА 

                                                                        ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА 

Направление 50.06.01 «Искусствоведение» 

1. Ф.И.О. аспиранта________Томилова Алевтина Игоревна_________________________________ 

2. Автобиография 

Родилась в Москве в 1988 году. С 1995 по 2003 год училась в Шеметовской средней 

общеобразовательной школе пос. Новый Сергиево-Посадского района Московской области. В 2003 

году поступила в Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. В.М. Васнецова на 

отделение Художественная обработка камня в гор. Хотьково Московской области. В 2006 году 

начала обучение в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В 2012 году 

защитила в Академии дипломную работу по теме «Восстановление исторических кварталов города 

Сергиева Посада Московской области». С 2012 по 2016 год работала в Министерстве культуры 

Московской области главным специалистом отдела организации работ по сохранению и воссозданию 

объектов культурного наследия. С 2016 – главный специалист отдела организации работ по 

сохранению и воссозданию объектов культурного наследия Главного управления культурного 

наследия Московской области. С 2012 – преподаватель факультета архитектуры Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.______________________________________ 

 

3.  

Тема научно – исследовательской 

работы 

Актуальность темы 

(обоснование) 

Научный руководитель 
(ученая степень, звание, ФИО)  

 
Архитектура гражданских зданий 

неорусского стиля 

Нет научно-

исследовательских 

работ, посвященных 

гражданскому зодчеству 

неорусского стиля 

 

 

 

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.  Смотр-конкурс 

«Экоустойчивая среда 

обитания» в рамках III-ого 

фестиваля инновационных 

технологий в архитектуре и 

строительстве с 

международным участием 

«Зеленый проект 2012» 

г. Москва 2012 диплом 

2.  Форум «Архитектура и 

природа» в Центральном 

Доме Архитекторов  

 

г. Москва 2012 - 

3.  Конкурс «Большая Москва: 

проект-манифест» 

 

г. Москва 2012 - 



№  

п/п 

Название конференции, форума и 

тд. 

Место проведения Год участия Подтверждающий 

документ (вид, дата, №)  

4.  Научно-практическая 

конференция «Архитектор и 

его время» памяти 

архитекторов  

В.И. Баженова,  

М.Ф. Казакова,  

Н.И. Воронихина 

 

г. Рязань 2012 Сборник Архитектор 

и его время. Памяти 

архитекторов В. И. 

Баженова, М. Ф. 

Казакова, Н. И. 

Воронихина [Текст] : 

материалы научно-

практической 

конференции 

Центрального 

федерального округа 

Рязань, 2012 г. 
5.  Выставка «Сохранение 

культурного наследия в 

дипломных и курсовых 

работах студентов кафедры 

охраны и реставрации 

культурного наследия  

РАЖВиЗ Ильи Глазунова в 

Доме Союза московских 

архитекторов 

г. Москва 2012 Диплом от 26 ноября 

2012 г. 

6.  Московский 

урбанистический форум  

г.Москва 2013 - 

 

 

 

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

№  

п/п 

Вид награды, наименование; достижения  Год 

получения 

награды 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

      

7. Публикации         
№п/п Название статьи Издательство (указать 

индексируемость в базах данных 

"Web of Science",Scopus, РИНЦ, 

рекоменд. ВАК) 

Год публикации 



№п/п Название статьи Издательство (указать 

индексируемость в базах данных 

"Web of Science",Scopus, РИНЦ, 

рекоменд. ВАК) 

Год публикации 

 «Архитектурный ансамбль Троице-

Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде» 

(совместно с Н.А. Потаповой) для журнала 

«Мировое наследие», № 64 

Издательский дом «Магистр-

пресс» 

2012 

     

 

7.   Успеваемость 
№  

п/п 

Наименование дисциплины  Оценка 

1 История и философия науки  

2 Иностранный язык  

   

   

                                                   

 

 

 

Подпись аспиранта _________________________ 
 


