
Файер Владимир Владимирович
Кандидат  филологических  наук,  преподаватель  древних  языков  и  античной  культуры,

редактор. Область научных интересов: Гомер и его рецепция в позднейшие эпохи, античная

культура, история классической филологии. 

Образование: 

 Очная  аспирантура  филологического  факультета  МГУ  им.  М.В.Ломоносова,  1998-

2001°гг.,  28.10.2008°г.  в  МГУ  защищена  диссертация  «Метрические  критерии

александрийской текстологии гомеровского гекзаметра»

 Классическое отделение филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, 1993-

1998°гг.

Опыт работы: 

1. Доцент Факультета  филологии/Школы лингвистики Факультета  гуманитарных наук  НИУ

ВШЭ, 2011 — н.вр.
(Разработка  и  ведение  НИСа  «Латинский  язык  в  контексте  современной  лингвистики»,  а  также  курсов

«Латинский язык», «Античная литература»).

2. Старший  научный  сотрудник  Института  гуманитарных  историко-теоретических

исследований им. А.В. Полетаева (Центр истории наук о языке и тексте), 2010 — н.вр.

3. Старший преподаватель кафедры древних языков Института лингвистики РГГУ, 2003 — 2011
(Разработка  и  ведение  спецкурсов  «Введение  в  античную  культуру»,  «Древнегреческая  метрика»,  курсов

«Латинский язык», «Язык традиции (латынь)»).

4. Преподаватель латинского языка в ГОУ ЦО «Школа № 57», 1994 — н.вр.
Разработка авторского курса «Латинский язык и введение в филологию».

5. Старший преподаватель кафедры латинского языка и основ терминологии МГМСУ, 2009°—

°2010.

6. Автор-создатель сайта  LIBRARIUS.narod.ru — один из крупнейших сайтов на русском

языке об античности (2004 — н.вр.)

7. Член оргкомитета Московской Олимпиады по латинскому языку и античной культуре

(1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012, 2014 гг.).

8. Член редколлегии журнала «Греко-латинский кабинет» (2000 — 2001), журнала «Новый

Гермес.  Вестник  классической  филологии  и  археологии»  (2007  —  2009),  журнала

«Аристей. Вестник классической филологии и античной истории» (2009 — н.вр.).

9. Секретарь Всероссийской ассоциации преподавателей древних языков (2009 — н.вр.)

10. Редактор  и  переводчик  в  издательствах:  «Церковно-научный  центр  «Православная

энциклопедия»  (1999),  АСТ (2004),  Вита  Планетаре  (2005 — 2008),  «Даръ» (2008 —

2010).

11. Член  оргкомитета  Летней  лингвистической  школы (2007—н.вр.)  и  Летней  школы по

изучению античности (2009—2011). 

12. Член совета сайта Lingling.ru — лингвистика для школьников (2009—н.вр.).

13. Участник  проекта  «Сова  Минервы»  (видеоинтервью  старейшин  отечественного

антиковедения), (2009—н.вр.).



Публикации: 

1. Автор более 35 научных статей на русском и английском языках.

2.  Автор  учебного  пособия  «Латинский  язык»  (М.,  ИЦ  «Академия»,  2007,  377  стр.,  в

соавторстве  с  Е.С.  Наумовой),  научных  монографий  «Александрийская  филологи  и

гомеровский гекзаметр» (М., 2010), «Рождение филологии» (М, 2013).

Языки: 

Древние языки: древнегреческий, латинский. Новые языки: английский свободно; итальянский

хорошо; французский, немецкий, новогреческий — чтение. Программирование:  Turbo Pascal,

Python 2.0 — начальный уровень.

Личные данные: Родился 10 июня 1976 г. в Москве. Женат, пятеро детей.


