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Нестерова Ольга Александровна 

Дата рождения: 24 августа 1961 г. 

Высшее образование:  

- 1988-1991 Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, факультет журналистики, очная аспирантура (диплом 

о присвоении ученой степени кандидата филологических наук; диплом 

исследователя о присвоении квалификации журналиста-исследователя); 

- 1981-1986 Уральский государственный университет им. А.М.Горького 

(г. Свердловск), факультет журналистики, специальность – 

журналистика. 

Работа по подготовке научных кадров: 

- подготовлено кандидатов наук – 3 чел. 

Стаж научно-педагогической работы – 24 года, в том числе педагогический 20 лет. 

Стаж работы: 

09.2015 – по наст. время – профессор Школы востоковедения факультета Мировой 

экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики»; зам. руководителя 

Школы востоковедения; 

09.2011 – 09.2015 – профессор кафедры цивилизационного развития Востока НИУ 

«Высшая школа экономики»; 

12.2002 – 09.2011 – зав. кафедрой мировой культуры Института международных 

отношений и социально-политических наук Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва; 

09.1998 – 12.2002 – доцент кафедры мировой культуры Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва; 

09.1995 – 08.1998 – доцент кафедры философии Университета РАО; 

12.1992 – 08.1995 – ведущий научный сотрудник Института педагогических инноваций 

РАО, г. Москва; 

12.1991 – 12.1992 – ведущий научный сотрудник (руководитель группы) Центра 

педагогических инноваций АПН СССР и МО РСФСР, г. Москва; 

11.1988 – 11.1991 – аспирантура Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова, г. Москва. 

Наличие ученых степеней и званий: 

- доктор философских наук - в 2010 г. защитила в Московском педагогическом 

государственном университете докторскую диссертацию на тему «Современные 

коммуникативные практики в пространстве российско-китайского межкультурного 

взаимодействия» по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (философские 

науки); 

- доцент - в 2001 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре мировой культуры 

решением Министерства образования РФ; 

- кандидат филологических наук - в 1991 г. защитила в Московском государственном 

университете имени М.В.Ломоносова кандидатскую диссертацию по специальности 

10.01.10 - Журналистика (присвоена ученая степень кандидата филологических наук). 

Сфера научных интересов: современные коммуникативные практики в пространстве 

регионального и глобального социально-политического взаимодействия; стратегии 

межкультурного взаимодействия; теория и история российско-китайских социально-

политических и межкультурных коммуникаций; социальная антропология; философия 

культуры; теория культуры. 

Е-mail: onesterova@hse.ru 

 


