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Возраст 38 лет 

Контакты Моб. 8-916-576-15-96, foxnatal@yandex.ru 

Образование 1993-1998  Московский Государственный Университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ), философский факультет. 

Специальность: философ, преподаватель философии. 

1998-2001 аспирантура по кафедре логики философского ф-та МГУ. 

Проект диссертации по теме: «Современное учение о понятии и 

проблема представления знания»  

Повышение 

квалификации 

11.2010 свидетельство IBM SPSS Statistics. Уровень 1. 

Статистические методы анализа данных (72 ч.) 

02.2013 удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

по программе «Современные педагогические технологии в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения» (72 ч.) 

03.2013 свидетельство о повышении квалификации по программе 

«Социология и философия в междисциплинарной перспективе: 

преподавание, исследование, методы» (108 ч.) 

Опыт работы 01.1996 – 08.1998  экспериментальная гимназия «Дорогомилово» 

(школа № 710). Преподаватель логики  

 

09.1998 - 06.1999 кафедра философии ГУУ им. С.Орджоникидзе. 

Ассистент преподавателя. Дисциплины: логика, философия. 

 

09.1999 – 06.2000 Экономико-аналитический институт МИФИ. 

Преподаватель. Дисциплины: логика. 

 

09.2002 – 07.2013. кафедра философии и истории факультета 

Политики и культуры  Института Бизнеса и Политики. 

Старший преподаватель. Дисциплины: логика, семиотика, 

политическая риторика, политическая мифология, политическая 

методология, политическая социология, философия политики, 

политический менеджмент, философия истории, история 

политических учений, политология. 

 

03.2012-07.2013 менеджер приемной комиссии Института бизнеса и 

политики 

Компетенции и 

достижения 

В качестве преподавателя: разработка программ курсов, ведение 

курсовых и дипломных работ студентов, подготовка студентов к 

участию в научных конференциях.  

В качестве менеджера приемной комиссии: координационная работа 

с деканатами и учебным отделом; работа с документами; освоение 

новой системы ФИС-ЕГЭ и приема (передача ПД по 

криптозащищенному каналу) с нуля; агитационная работа с 

абитуриентами и их родителями; подготовка всех требуемых 

материалов для проведения приемной кампании и собственно 

проведение приемной кампании; подготовка необходимых приказов; 

работа с отделом дистанционного обучения. 

Личные качества Отвественность, исполнительность, творческий подход к работе,  

готовность к повышению квалификации и работе с новым 

материалом, стрессоустойчивость. 
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