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• родился 3 июня 1989 года
• гражданство РФ
• владение языками: русский (родной), английский (свободный)

Образование:

• 2010-2012 Кандидат физико-математических наук, Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-
математический факультет. Научный руководитель А. Э. Гутерман. Тема 
диссертации: «Ранговые функции матриц над полукольцами». Дата 
защиты диссертации — 28 сентября 2012 года.

• 2005-2010 Диплом о высшем образовании, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический 
факультет. Научный руководитель А. Э. Гутерман.

• 2004-2005 Диплом о среднем образовании, Специализированный учебно-
научный центр Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова — школа им. А. Н. Колмогорова.

Научные интересы: 

• тропическая математика (многообразия, тропические базисы, линейные 
пространства, факторизация матриц, арифметические свойства и 
вычислительная сложность ранговых функций);

• комбинаторная теория матриц (ранговые функции матриц и связанные с 
ними проблемы линейной алгебры, геометрии и теории графов; 
факторизация неотрицательных матриц; линейная алгебра над 
полукольцами);

• комбинаторная геометрия (расширенные представления многогранников 
и их приложения в комбинаторной оптимизации).

П  рофессиональная деятельность:  
• Старший преподаватель общеуниверситетской кафедры высшей 



математики НИУ ВШЭ, с 2012 г.
• Преподаватель основ алгебры и линейной алгебры. Механико-

математический факультет МГУ, на почасовой основе, 2010-2012 г.
• Преподаватель заочного отделения МММФ (школы для юных 

математиков при механико-математическом факультете МГУ), 2010-2012 г.
• Рецензент журналов Journal of Algebra, Linear Algebra and its Applications,  

Доклады Академии наук, Фудаментальная и прикладная математика.
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геометрии», НИУ ВШЭ, 2012.
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• «Matrix factorization over semirings», Международная конференция 
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Разное:

• Призер международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Ломоносов», 2011-2012 г.

• Кандидат в мастера спорта по шахматам, в составе сборной МГУ в 2008-
2011 гг.


