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Образование

Найиональный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»
Магистрская программа. (2013-2015)

Степень магистра математики.
Тема выпускной квалификационной работы: “Геометрия и комбинаторика циклов двой-

ных ветвлений.”.
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Казарян Максим Эдуардович

Бакалаврская программа. (2009-2013)
Степень бакалавра математики.
Тема выпускной квалификационной работы: “Инстантонное и ВКБ приближения для

двухгорбого потенциала.”.
Найчный руководитель: к.ф.-м.н. Лосяков Владимир Владимирович.

ГБОУ ЦО №57 «Пятьдесят седьмая школа»(2005-2009)
Пронрамма с углубленным изучением математики(2005-2009).

Научные интересы

• Теория пересечений на пространствах модулей алгебраических кривых и на простран-
ствах Гурвица, задача Гурвица о перечислении разветвленных накрытий, допустимые
накрытия.

• Теория узлов, инварианты Васильева, весовые системы на хордовых диаграммах и 4-
инварианты графов, вложенные графы.

Доклады

• Многочлен Джонса и графы, вложенные в поверхность. (октябрь 2015, апрель 2014)
Семинар «Комбинаторика инвариантов Васильева», ВШЭ

• Числа Гурвица. (июль 2015) Летняя школа «Современная математика», Дубна (сов-
местно с Борисом Бычковым

• Гомологии Хованова. (февраль 2015) Семинар «Комбинаторика инвариантов Василье-
ва», ВШЭ

• Дуговые диаграммы и весовые системы. (октябрь 2014) Семинар «Открытые проблемы
математики», ВШЭ

• Страт Максвелла на пространстве модулей кривых четного рода. (апрель 2014) Семинар
«Характеристические классы и теория пересечений», ВШЭ

• Допустимые накрытия и пространства модулей комплексных кривых. (апрель 2014)
Семинар «Открытые проблемы математики», ВШЭ

• Инварианты узлов. (сентябрь 2013) Семинар «Открытые проблемы математики», ВШЭ

• Градуированные проективные модули. (май 2013) школа по математической и теорети-
ческой физике, Севастополь



• Инварианты Васильева узлов, хордовые диаграммы и интеграл Концевича. (2012) Се-
минар А.Н. Рудакова для студентов бакалавриата, ВШЭ

• Теорема о четырехвершиннике. (2012) Семинар «Геометрия и группы» под руковод-
ством О.В. Шварцмана и Е.Ю.Смирнова

• Математические основы квантовой механики. (2012) Семинар А.Н. Рудакова для сту-
дентов бакалавриата, ВШЭ

• Вариационные задачи с производными старшего порядка. (2012) Семинар А.Н. Рудако-
ва для студентов бакалавриата, ВШЭ

• Контактизация и симплектизация. (2012) Семинар А.Н. Рудакова для студентов бака-
лавриата, ВШЭ

• Лемма Пуанкаре для когомологий Де Рама. (2012) Семинар А.Н. Рудакова для студен-
тов бакалавриата, ВШЭ

• Индекс Маслова в линейных симплектических пространствах. (2012) Семинар А.Н. Ру-
дакова для студентов бакалавриата, ВШЭ; «Дополнительные главы алгебры» курс А.Н.
Рудакова для студентов магистратуры, ВШЭ

• Многочлены Конвэя и ХОМФЛИ как ряды Васильева. (2010) Семинар «Комбинаторика
инвариантов Васильева», ВШЭ

• Узлы и косы. (2010) Семинар «Геометрия и группы» под руководством О.В. Шварцмана
и Е.Ю.Смирнова

Участие в конференциях

• Embedded Graphs, Санкт-Петербург, октябрь 2014

• Geometric Invariants and Spectral Curves, Москва, июнь 2014

Опыт работы

• Преподаватель алгебры, геометрии и математического анализа в ГБОУ ЦО №57 «Пять-
десят седьмая школа» (2013 - н.в.)

• Прием задач в Независимом университете на курсе «Матеамтический анализ», лектор
M.Э. Казарян. (осень 2015 - present)

• Семинарист на курсе «Математический анализ -II» в совместном бакалавриате ВШЭ-
РЭШ, лектор Ю.Г. Кудряшов (осень 2014)

• Ассистент преподавателя на курсе «Дифференциальная геометрия» факультета мате-
матики ВШЭ, лектор М.Э. Казарян (осень 2014)

• Прием задач в Независимом университете на курсе «Топология», лектор П.Е. Пушкарь
(весна 2013 - весна 2014)

• Ассистент преподавателя на курсе «Линейная алгебра» в совместном бакалавриате
ВШЭ-РЭШ, лектор И.А. Хованская (весна 2013)

• Прием задач в Независимом университете на курсе «Топология», лектор A.Б. Сосинский
(весна 2011)

• Прием задач в Независимом университете на курсе «Геометрия», лектор A.Б. Сосинский
(весна 2011)



Участие в грантах

• грант 12-07-33071 мол_a_вед. Современные методы в классических и квантовых инте-
грируемых системах в математики и математической физике. (2010-2011)

Другая дятельность

Преподавание

• Преподавание математики в Вечерней Математической Школе для 6-8 классов (2011-
н.в.)

• Организация и проведения кружка по математики для классов с биологическим про-
филем в 57 школе (2014 - н.в.)

Олимпиады для школьников

• Олимпиада «Высшая проба». (2010 - 2013), член жюри (2012-2016), член апелляционной
комиссии (2013, 2015)

• «Турнир городов». Организатор (2009, 2011-2014), член жюри (2012 - 2016), член апел-
ляционной комиссии (2013, 2014)

• «Математический праздник». Организатор (2009 - 2013), член жюри (2011, 2012, 2015,
2016), аниматор (2013), член апелляционной комиссии (2015)

• Традиционная устная олимпиада 57 школы. Организатор, член жюри (2011-2015), со-
ставитель заданий (2014,2015).

• Муниципальный тур всероссийской олимпиады по математики. Член жюри (2014, 2015)


