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ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Магистратура: 
 
2017-2019         НИУ «Высшая школа экономики», Москва, РФ 
                          Факультет гуманитарных наук, Школа лингвистики (специальность – фундаментальная и  

            прикладная лингвистика, русский как иностранный) 
  

2018-2019         Humboldt University of Berlin, Берлин, Германия 
                          Институт славистики (программа обмена DAAD) 
 
Бакалавриат: 
 
2013-2017         НИУ «Высшая школа экономики», Москва, РФ 
                          Факультет коммуникаций, медиа и дизайна (специальность – журналистика) 
  
Повышение квалификации: 
 
2016                  ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», Ялта, РФ 
                          Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Актуальные  
                          медиатехнологии в педагогической деятельности» 
  
2018                  Russisches Haus, Берлин, Германия 
                          Повышение квалификации в области преподавания русского языка как иностранного  

            в рамках Woche der Russischen Sprache-2018 
 
ОПЫТ РАБОТЫ 
 
2019                 Языковой центр ‘Language Link’, Москва 
(Февраль-             Преподаватель русского языка как иностранного  
наст.вр.) 
 
2017                НИУ ВШЭ, Москва 
(Декабрь-            Ассистент Школы лингвистики (центр РКИ) 
наст.вр.)  
 
2019               University of Tallinn, Таллин, Эстония 
(Июль-                Преподаватель русского языка как иностранного в рамках Летней школы 2019 
Август) (уровень А1.1) 
 
2018                Humboldt University, Берлин, Германия 
(Октябрь-            Ассистент преподавателя русского языка как иностранного/эритажного (стажировка) 
Декабрь) 
 
 
2017                НИУ ВШЭ, Москва 
(Декабрь-             Редактор сайта Центра преподавания русского языка как иностранного  
наст.вр.) 
 
2017-2018            KudaGo, Москва 

               Редактор анонсов и текстов  
 
2017                      Интернет-издание об образовании «Мел» 
(Июнь-                  Младший редактор (тексты), редактор новостей и анонсов  
Ноябрь) 
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2017  
(Январь-                Общественное телевидение России (ОТР), Москва, РФ 
Февраль)               Корреспондент (стажировка) 
 
2016  
(Октябрь-              ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», Ялта, РФ, 
Ноябрь)                 Преподаватель журналистики в рамках медиафорума 
2016   
(Июнь-август)      Еженедельник «Аргументы и факты» (Чебоксары, РФ), журналист 
 
2015 и 2016  
(Июнь-Август)     Международный детский англоязычный лагерь YANGEE Camp (Сочи, РФ),  
                               Вожатая международного отряда, преподаватель РКИ и английского языка 
 
2016   Онлайн-журнал «Около» (Санкт-Петербург, РФ), 
(Январь-Апрель)  Корректор 
 
2015                        Журнал National Geographic Traveler (Москва, РФ), журналист  
(Май-Июль)  
  
2014-2016               Газета «МК-Эстония» (Таллинн, Эстония), журналист-переводчик (английский) 

  
  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

● Опыт преподавания РКИ с 2016 года  
● Владение новейшими технологиями преподавания (онлайн-классы, kahoot.it, обучение через игру), 

проведение интерактивных уроков, преподавание по скайпу 
● Есть медицинская книжка, права категории В 
● Редактор сайта Центра РКИ НИУ ВШЭ 
● FCE (Cambridge ESOL, 2012), уровень В2 
● IELTS (внутреннее тестирование НИУ ВШЭ, 2015), уровень C1 (7.0) 
● MS Office, Adobe Photoshop / Audition / Premiere, Sony Vegas  
● Победитель Всероссийского конкурса «Молодой медиапедагог» (Москва, РФ, ноябрь 2016) 
● Волонтер фонда «Старость в радость», ESN HSE Buddies, NoSilence HSE  
● Призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку (2011, Ульяновск) 
● Хобби: путешествия, музыка (фортепиано и гитара), фотография, видеосъемка и монтаж видео 

 
 
ЯЗЫКИ 
 
Английский (свободное владение), немецкий (начальный уровень) 


