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Образование
2011 – 2014

МГУ имени М.В. Ломоносова,
Филологический факультет; кафедра классической филологии,
аспирантура

2006 – 2011

МГУ имени М.В. Ломоносова,
Филологический факультет; кафедра классической филологии,
специалист, диплом с отличием

Опыт преподавательской работы
2013 – наст. вр.

НИУ ВШЭ,
Школа философии, старший преподаватель
Учебные курсы (2014-2015 уч. год):
Древнегреческий язык (Факультет философии; 1-й курс, 1-2 модуль),
Латинский язык (Факультет философии; 1-й курс, 3-4 модуль),
Учебные курсы (2013-2014 уч. год):
Латинский язык (Факультет философии; 1-й курс, 3-4 модуль),
Латынь (Факультет филологии; 1-й курс, 1-3 модуль)
Учебные курсы (2012-2013 уч. год):
Латинский язык (Факультет философии; 1-й курс, 3-4 модуль)

2011 – 2013 .

МГУ имени М.В. Ломоносова,
Филологический факультет
преподаватель латинского языка

2010 – наст. вр.

Курсы древних и современных языков при Греко-латинском кабинете
Ю.А. Шичалина
преподаватель латинского и древнегреческого языков

2010 – 2011

Московский экономический институт,
Факультет «Дизайн»
преподаватель итальянского языка

Стажировки
2009 – 2010

Accademia Vivarium Novum (Рим, Италия)
Древнегреческий и латинский языки, история философии, история
латинской литературы (древней, средневековой, новолатинской),
методика преподавания древнегреческого и латинского языков.
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Профессиональные интересы
• История фундаментального образования в античности и средние века
• История древнегреческой и латинской литературы
• История античной и раннесредневековой философии
• Грамматика и стилистика древнегреческого и латинского языков
Знание языков
• латинский, древнегреческий
• английский, итальянский (свободное)
• французский, испанский, немецкий, новогреческий (средний уровень)
• арабский, турецкий, фарси, древнееврейский (базовые знания)

