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2014-2016
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в конференциях
 Август 2018. XXVI Международная конференция «Универсум Платоновской мысли» (СанктПетербург). Доклад: Философия как инициация в «Федоне» Платона
 Апрель 2018. IX международная конференция «Способы мысли, пути говорения» (Москва).
Доклад: Heaven is a Place on Earth: Meaning of the Phaedo 110b-111c
 Март 2018. Платоновский семинар «Миф и мифология у Платона» (Москва). Доклад:
Финальный миф «Федона»: история рецепции и место в структуре диалога
 Июнь 2017. XXV Международная конференция «Универсум Платоновской мысли» (СанктПетербург). Доклад: Сократ в пещере: интеллектуальная автобиография «Федона» на фоне
«Государства»
 Апрель 2017. VIII международная конференция «Способы мысли, пути говорения» (Москва).
Доклад: Λόγος ἀνθρώπινος and λόγος θεῖος: In Search of the Philosophical Method in the Phaedo
 Апрель 2016. Ежегодная конференция Школы философии «Способы мысли, пути говорения»
(Москва). Доклад: Речь как заговор души: ἐπῳδή в диалогах Платона
 Декабрь 2015. Платоновская мини-конференция «Душа и тело в платонической традиции»
(Москва). Доклад: Подвижность души и магия речи в «Федре» Платона
 Сентябрь 2015. 3-я международная московская платоновская конференция (РГГУ). Доклад:
Некромантия Сократа? Ψυχαγωγία в «Федре» Платона
 Апрель 2015. Ежегодная конференция Школы философии «Философия.Язык.Культура»
(Москва). Доклад: буквальные и метафорические смыслы понятия ψυχαγωγία»
 Апрель 2015. Межвузовская научно-практическая конференция "Welt und Wissenschaft"
(Москва). Доклад: Das Wesen der Dichtung: Martin Heidegger und die deutschsprachige Lyrik
Публикации
 Магическая лексика в диалогах Платона: φάρµακον и ἐπῳδή // Schole. Философское
антиковедение и классическая традиция. 2019. Т. XIII. № 1. С. 294-306.
 Последние слова Сократа: новый консенсус? // Aristeas: вестник классической филологии и
античной истории (в печати).



Некромантия Сократа? Ψυχαγωγία в «Федре» Платона // Платоновские исследования. 2017. №
VΙΙ (2017/2).
 Das Wesen der Dichtung: Martin Heidegger und Friedrich Hölderlin // Welt und Wissenschaft:
сборник материалов межвузовской научно-практической конференции / под общ. ред. Е.А.
Успенской. – Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. C. 88-93.
Участие в исследовательских проектах
 2016. Научно учебная группа «Языки интеллектуальной культуры», проект «Историческая
саморефлексия медицины: от ars medica раннего Нового времени к позитивистскому
„онаучиванию“»
 2015. Научно-учебная группа «Формальная философия», проект «Динамический поворот в
логической семантике»
Прочее
 2018. Участник летней школы НИУ ВШЭ и Университета Неймегена «Styles of
Philosophising» (англ.)
 2015. Участник летней школы НИУ ВШЭ «Душа. Философская психология от античности до
наших дней» (англ.)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
Преподавание
 Ноябрь 2018 – н.вр. Чтение диалога Платона «Пир» (Греко-латинский клуб НИУ ВШЭ)
 Январь 2017 – н.вр. Древнегреческий для продолжающих (Греко-латинский клуб НИУ ВШЭ)
 2016-2017 уч.г. Древнегреческий язык (20 ак.ч.)
 2015-2016 уч.г. История западной философии (10 ак.ч. – научно-педагогическая практика)
Учебный ассистент по курсам
 Научно-исследовательский семинар «History of Philosophy: Texts and Interpretations» (3 модуль,
2018-2019 уч.г.)
 Древнегреческий язык. (1-2 модуль, 2015-2016 уч.г.; 2 модуль, 2016-2017 уч.г.)
 Латинский язык (3-4 модуль, 2015-2016 уч.г., 3-4 модуль, 2016-2017 уч.г.)
Прочее
 2015-2016 уч.г. Консультант исследовательского проекта (Лицей НИУ ВШЭ)
ДОСТИЖЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ
 2016. Лауреат конкурса научно-исследовательских работ студентов магистратуры НИУ ВШЭ
по направлению «Философия» – работа «Магическая терминология в диалогах Платона»
 2015. Победитель конкурса научно-исследовательских работ студентов магистратуры НИУ
ВШЭ по направлению «Философия» – 3 место, работа «Понятие ψυχαγωγία и единство
диалога “Федр”»
 2015-2016 уч.г. – повышенная академическая стипендия НИУ ВШЭ за исследовательскую
деятельность
ЯЗЫКИ
 Английский (IELTS 7.5/9)
 Немецкий (B2)
 Древнегреческий (чтение и перевод)
 Латинский (чтение и перевод)

