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Дата рождения: 27.04.1993
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Номер телефона: +7 (915) 155 64 36

Образование:
2014-2016 - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Исторический
факультет, отделение истории и теории искусства, магистр истории искусств), Москва,
Россия;
2010-2014 - Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»
(Факультет истории, бакалавр истории), Москва, Россия;
2000-2010 - МОУ «Гимназия №1», Пермь, Россия.

Опыт работы:
2014 – 2015 – участник научно-исследовательской группы «Социальная история Второй
мировой войны» НИУ ВШЭ (переводы и научное комментирование материалов
Гарвардского проекта);
2013, июль - 2014, декабрь – Международный Центр истории и социологии Второй мировой
войны и ее последствий, стажер-исследователь;
2011, сентябрь – 2014, март – учебный ассистент (руководитель – к. и. н., доц. А. Ю.
Виноградов)

Знание языков:
Английский (IELTS 6.5)
Французский (чтение проф. литературы)

Конференции, семинары, выездные школы:
2016, 2 ноября – выступление на всероссийской научной конференции «Наследие
архитектуры России 2016», организованной НИИТИАГ и ГИИ, с докладом «Советская
архитектура на территории Пермского региона в 1920-1950-х годах» (Москва, Россия)
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http://www.niitiag.ru/events/past/konferenciya_arhitekturnoe_nasledstvo_2016;
2015, июль – участник второй части семинара «Споры вокруг Второй Мировой
войны» (руководитель - Керстин Бишль); (Санкт-Петербург, Россия);
2015, 17-21 апреля – участник Весенней школы Школы исторических наук НИУ ВШЭ
«Архитектурное наследие Казанской земли» (Казань, Россия);
2014, 13-19 апреля – участник Весенней Школы «Нацистские преступления на территории
СССР в годы Второй мировой войны», выступление с докладом на тему: «Холокост на
территории Одесского региона» (Центр изучения Холокоста, Ягеллонский университет
(Краков, Польша);
2014, 9 апреля – участник Третьей студенческой конференции, организованной
Факультетом истории НИУ ВШЭ, тема доклада: «Практика в Мемориальном Музее
Холокоста в Вашингтоне: результаты работы» (Москва, Россия);
2014, 28 февраля -3 марта – организатор и участник Весенней школы Факультета истории
НИУ ВШЭ «Архитектурное наследие Западной России и Беларуси: Смоленск и Полоцк»,
выступление с докладом на тему «Память о сталинском терроре: символика мемориала в
Катыни» (Смоленск, Россия);
2013, 1-4 марта – организатор и участник Весенней выездной школы Факультета истории
НИУ ВШЭ «Архитектурное наследие Северо-Восточной Руси» (Суздаль-Владимир, Россия);
2012, 1 декабря – участник 21 Международной сессии Базового семинара по правам
человека и правозащитной деятельности (спикер – Андрей Юров) (Москва, Россия).
2012, январь – участник научной студенческой конференции, организованной НИУ ВШЭ,
тема доклада: «Сталинградская битва глазами немецких военнослужащих»(Москва, Россия)

Гранты и повышенные стипендии:
2015-2016 – стипендиат программы Благотворительного фонда В. Потанина для студентов
магистратуры
http://www.hist.msu.ru/departments/4011/news/16253/;
2016, II семестр – повышенная государственная академическая стипендия МГУ за
особые достижения в учебной деятельности;
2012, I семестр – повышенная государственная академическая стипендия НИУ ВШЭ за
особые достижения в учебной деятельности

Стажировки:
2013, август-сентябрь – Центр высших исследований Холокоста при Мемориальном
музее Холокоста (Вашингтон, США)
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Публикации:
Научные переводы:
2014:
1. Donald Filtzer. Starvation Mortality in Soviet Home-Front Industrial Regions during World
War II // СССР во Второй мировой войне. Оккупация, Холокост, Сталинизм. Под редакцией
О. В. Будницкого и Л. Г. Новиковой. М.: РОССПЭН, 2014. С. 149-176. (научный перевод с
английского языка на русский).
2. Matthias Kaltenbrunner. «Kugel-Prisoners» and the «Rabbit Chase in Mühlviertel Region»
// СССР во Второй мировой войне. Оккупация, Холокост, Сталинизм. Под редакцией О.
В. Будницкого и Л. Г. Новиковой. М.: РОССПЭН, 2014. С. 196-221. (научный перевод
выполнен совместно с Ю. Герасимовой, с английского языка на русский).

Иное:
2015, 27-30 октября – волонтер на международной научной конференции «Актуальные
проблемы теории и истории искусства» (МГУ, Россия);
2015, май – публичная лекция «Русская военная эмиграция в нацистской Германии» в
рамках спецпроекта «Ночные станции» (организаторы: «Лекторий образовача
«Курилка Гутенберга», ГИМ)
http://www.hist.msu.ru/partnerships/museum-partnership/4749/;
2014, 3-5 июня – волонтер (помощь в организации) на международной научной
конференции «Россия в Первой мировой войны» (Международный центр истории и
социологии Второй мировой войны и ее последствий, НИУ ВШЭ, Москва);
2013 – участник общественного мониторинга деятельности патрульно-постовой
службы полиции в России (организатор – Московская Хельсинкская группа);
2011, декабрь – лауреат конкурса научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ за
работу на тему «Сталинградская деятельность глазами немецких военнослужащих».
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