Curriculum Vitae
Винкельман Анна Михайловна
род. 27 марта 1995 г. (г. Уфа)
winkelmanhanna@gmail.com
8-926-592-04-92
г. Москва
Образование
• 2013-2017 – бакалавриат НИУ ВШЭ (факультет гуманитарных наук, школа
философии), (г. Москва)
• 2002-2013 – Гимназия №3 им. А.М. Горького (г. Уфа)
• 2008-2011 – Детская музыкальная школа №1 им. Наримана Сабитова;
специальность: классическая гитара (г. Уфа)
• 2006-2010 – Детская художественная школа №2 (г. Уфа)
Опыт работы
2017-наст. – научный ассистент в НИУ ВШЭ (руководитель: Ульрика Карлссон)
2017-наст. – преподаватель в НИУ ВШЭ («Факультетский день»)
2016-наст. – преподаватель в лицее НИУ ВШЭ (курс: Философия)
2016-наст.
–
модератор
ридинг-клуба
ФДК-Кант
(материалы
см.:
https://vk.com/iklesung)
• 2015-2017 – учебный ассистент в НИУ ВШЭ по курсу «Онтология и теория
познания» (руководитель: В.Н. Порус)
• 2014-2015 – учебный ассистент в НИУ ВШЭ по курсу «Логика» (руководитель:
Е.Г. Драгалина-Чёрная)
•
•
•
•

Дипломные работы:
• 2017 – «Маска как гносеологический феномен» (руководитель: В.Н. Порус)
Участие в конференциях
•

•

•

•

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов-2016». Дата проведения: 11-15 апреля 2016 (Москва,
МГУ). Доклад: Бессубъектная онтология раннего Витгенштейна на примере
романов «Мы» Е. Замятина и «Слепящая тьма» А. Кёстлера
XIV Международная научно-практическая конференция студентов и
аспирантов «Социально-экономическое развитие современного общества:
концепции модернизации и практика». Дата проведения: 22 апреля 2016
(Москва). Доклад: Ранний Витгенштейн и Кант об эстетике: сравнительный
анализ
VII международная конференция "Способы мысли, пути говорения". Дата
проведения: 27-30 апреля 2016 (Москва, НИУ ВШЭ). Доклад: Говорение о
ценностях: возможна ли ценность в идеологии тоталитаризма?
IX Международная научная конференция «Теоретическая и прикладная этика:
традиции и перспективы – 2017». Дата проведения: 26-28 октября 2017 (СПб,

•

•

•

•

Санкт-Петербургский государственный университет). Доклад: Ложные
дилеммы моральной философии: о романе У. Стайрона «Выбор Софи»
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов-2017». Дата проведения: 10-14 апреля 2017 (Москва,
МГУ). Доклад: Понять нельзя помиловать: о парадоксальности этики у
Кьеркегора и Витгенштейна
III. Internationale Konferenz für Studenten und Doktoranden «Welt und
Wissenschaft» 2017. Tag: 17. April 2017 (Nationale Forschungsuniversität –
Hochschule für Wirtschaft, Moskau). Vortrag: «Ich-Bild» und das Problem der
inneren Reflexion am Beispiel von Max Frischs Romanen
VIII международная конференция "Способы мысли, пути говорения". Дата
проведения: 26-29 апреля 12017 (Москва, НИУ ВШЭ). Доклад: Я-образ и
проблема внутренней рефлексии на примере романов Макса Фриша
Международная конференция «Философия и литература: русская трагедия в
оптике юбилея 2017 года». Дата проведения: 2-3 июня 2017 (Москва, НИУ
ВШЭ). Доклад: Роман Е. Замятина "Мы": о √-1 следует молчать

Публикации
Статьи:
• Винкельман А.М. Ложные дилеммы моральной философии: о романе У. Стайрона
«Выбор Софи» // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2017. Т. 1. №2.
С. 187-198.
• Винкельман А.М. Понять нельзя помиловать: о парадоксальности этики у
Кьеркегора и Витгенштейна // Vox. Философский журнал. 2017. № 22. С. 1-11.
• Винкельман А.М. Что такое политическая теория? // Электронный журнал
«Метаморфозис». 2017.
• Винкельман А.М. Ранний Витгенштейн и Кант об эстетике: сравнительный анализ //
Электронный журнал «Метаморфозис». 2017.
• Винкельман А.М. Роман Е. Замятина «Мы»: о √-1 следует молчать. // В кн.:
Философические письма: студенческий научный альманах. М., СПб. : Центр
гуманитарных инициатив, 2016. №3. С. С. 24-33.
Переводы:
• Штайнер Г. Почему мышление делает несчастным? (пер. с немец. Винкельман
А.М.) // Электронный журнал DOXA. 2017.
Достижения:
• 2016-2017 уч. год – ПГАС
• 2016-2017 уч. год – стипендия Oxford Russia Fund
• 1 место в конкурсе «НИРС 2017» (руководитель: В.Н. Порус)
• 1 место в конкурсе «Научные бои ВШЭ» (https://nb.hse.ru/)
Участие в культурных мероприятиях:
• 2016 – «DEUTSCHFEST 2016». Выступление: «Gedichte von Heinrich Heine»
• 2017
–
Номинант
на
премию
«Серебряный
птенец»

(см.:

https://www.hse.ru/gold/cm/silver/2016/vinkelman)
Летние школы:
• 2017 – «Осенняя школа философии» (НИУ ВШЭ, «Вороново»), тема лекции:
«Ложные дилеммы моральной философии: о романе У. Стайрона «Выбор Софи»»
• 2017 – Летняя школа «Русский репортёр», преподаватель 1-ого цикла «Мастерская
Философии» (г. Москва). Темы лекций: «Способность воображения и мысленные
эксперименты в философии», «О связи способности суждения и воображения в
романах-антиутопиях XX в.», «Способность воображения и возможные миры»
• 2017 – Академия Кантиана. «Что я должен делать?» Этика Иммануила Канта и
её актуальность (г. Светлогорск). Тема проекта: «The problem of ethical choice in
the transcendental philosophy: Kant and Schelling on freedom and value alternatives».
Владение языками:
•
•
•
•

Русский (native)
Английский (C1)
Немецкий (B2)
Латынь (А1)

