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Образование и квалификация. 
 
Ученое звание доцента по кафедре присвоено в 2011-м году. 
 
Ученая степень: кандидат физико-математических наук. Диссертацию защитил в 2008-м 
году на Механико-математическом факультете Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Специальность: 01.01.04.  
 
Ноябрь 2001  –  Декабрь 2004: Аспирантура Механико-математического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
 
Сентябрь 1996  –  Июнь 2001: Механико-математический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, диплом с отличием. Во время 
обучения дополнительно прослушал несколько курсов на факультете педагогического 
образования. 
 
Опыт работы. 
 
Сентябрь 2012  –  настоящее время. Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики, Департамент математики на факультете экономических наук 
(ранее кафедра высшей математики на факультете экономики). Вел занятия по курсам 
«Геометрия и алгебра», «Математический анализ», «Линейная алгебра и геометрия». 
 
Декабрь 2009 – Июнь 2014: Московский государственный университет технический 
университет им. Н.Э. Баумана, факультет Фундаментальных наук, кафедра 
Математического моделирования, доцент. Читал лекции по курсам: «Линейная алгебра и 
функции нескольких переменных», «Аналитическая геометрия», «Интегралы и 
обыкновенные дифференциальные уравнения», «Дифференциальная геометрия и 
топология» (для студентов, получающих второе высшее образование), «Кратные 
интегралы и ряды». Вел семинарские занятия по курсам «Математический анализ», 
«Интегралы и обыкновенные дифференциальные уравнения», «Кратные интегралы, ряды 
и ТФКП», «Уравнения математической физики», «Линейная алгебра и функции 
нескольких переменных». 
 
Ноябрь 2004 – Ноябрь 2009: Московский государственный университет технический 
университет им. Н.Э. Баумана, факультет Фундаментальных наук,  кафедра 
Математического моделирования, ассистент. Вел семинарские занятия по курсам 
«Математический анализ», «Интегралы и обыкновенные дифференциальные уравнения», 
«Кратные интегралы, ряды и ТФКП», «Геометрия и алгебра», «Линейная алгебра и 
функции нескольких переменных». 
 
Сентябрь 2004 – Июнь 2005. Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, экономический факультет, ассистент. Вел занятия по курсу «Линейная 
алгебра». 
 
Сентябрь 2005 – Май 2008, ГОУ Лицей «Вторая школа», кафедра Математики, учитель. 



Вел занятии по «Спец.математике». 
 
Сентябрь 2003 – Октябрь 2004: Московский государственный институт международных 
отношений, кафедра Фондового рынка, заведующий учебной лабораторией. Участвовал в 
установке обучающей версии программы Reuters 3000 Xtra. 
 
Дополнительные навыки. 
 
Активно использую LaTeX для набора текстов статей и презентаций. Применяю систему 
символьных вычислений Maple для расчетов. 


