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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В течение 8 лет активно занимаюсь гуманитарными 
исследованиями в области теории и истории литературы 
и культуры, а также постоянным изучением древних и 
современных языков. К защите подготовлена диссертация по 
теории эмблемы и истории западноевропейской эмблематики 
XVI"XVII вв. Изучаю проблемы бимедиальности и визуальности 
в западноевропейском искусстве и литературе. Занимаюсь 
проблемами общего и сравнительного языкознания в связи с 
активным изучением древних языков как родственных, так и 
разных языковых семей.

За 8 лет принимал участие с докладами в 13 научно"
исследовательских конференциях в Москве, Екатеринбурге и 
Ижевске, был лауреатом конференции «Ломоносов» в МГУ 
(2012, 2013 гг.). В 2012 г. я стал стипендиатом Стипендии 
Президента РФ. В 2015 году получил грант программы 
«Erasmus Mundus» для аспирантов на обучение в Болонском 
университете (Италия).

За годы научного изучения эмблематики перевел с 
латинского, английского и французского языков 7 книг эмблем, 
связанных с тематикой и проблематикой диссертационной 
работы.

ОПЫТ РАБОТЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В ОНЛАЙН�ШКОЛЕ SKYENG

2017 - 
по настоящее время

Английский, французский, итальянский

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

2014

«Dialog ELC», г. Москва

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

2014

Лингвистический лицей №25, г. Ижевск

ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА 
«СТИХОВЕДЕНИЕ»

2013

Российский Государственный Гуманитарный 
Университет, г. Москва

РЕКОМЕНДАЦИИ

Махов Александр Евгеньевич 

профессор РГГУ, ведущий 
научный сотрудник ИМЛИ и 
отдела литературоведения 
ИНИОН РАН 

телефон: + 7 495 250 68 44

Тюпа Валерий Игоревич

профессор РГГУ, зав. каф. 
теории и истории литературы 
РГГУ

телефон: + 7 495 250 68 44
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ОБРАЗОВАНИЕ

Филолог, преподаватель 
английского и французского 
языка
Диплом с отличием

2008 – 2013

Удмуртский Государственный Университет,
Институт иностранных языков и литературы

Филолог, преподаватель 
русского языка и литературы 
Диплом с отличием

2009 - 2014

Удмуртский Государственный Университет
Филологический факультет

Очная аспирантура
Факультет истории и филологии, 
кафедра теории и истории 
литературы

2013 – 2017

Российский Государственный Гуманитарный 
Университет (г. Москва)

Аспирант программы 
«Erasmus Mundus»
В рамках международной обменной 
программы студентов и аспирантов

2015 – 2017

Болонский университет, г. Болонья (Италия)

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ 
ЯЗЫКАМИ

  Английский, C1"C2 на сертификат CPE 
(Certificate of Proficiency in English, 05.2018)

  Французский, средний уровень (B1)

  Итальянский, продвинутый уровень (В2"C1)

  Новогреческий язык, начальный уровень (A2)

  Персидский язык, средний уровень (В1)

  Язык хинди, начальный уровень (В2)

  Китайский язык, начальный уровень (А1)

  Латынь, продвинутое владение, навыки работы с 
текстами, свободное чтение Библии в оригинале

  Древнегреческий, средний уровень, навыки 
работы с текстами, чтение Библии в оригинале

  Санскрит, средний уровень, навыки работы с текстами

(под руководством таких ведущих санскритологов, как Р. 
Торелла, К. Мастранджело, С. Маркиньоли и С. д’Онофрио)

  Библейский иврит, средний уровень, 
навыки работы с текстом Библии в оригинале
(под руководством семитолога проф. А. Катастини)
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