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CURRICULUM VITAE 

 

Поселягин Николай Владимирович 

 

Дата рождения: 02.12.1985 

Электронный адрес: poselyagin@gmail.com 

Телефон: +79037419309 

 
Профессиональный опыт 

2017 – наст. вр.  МВШСЭН, программа «Международная политика», преподаватель 

(вне штата) 

2016 – наст. вр.  РАНХиГС, кафедра гуманитарных дисциплин факультета Либерал 

Артс Колледж Института общественных наук, доцент 

2014–2016  РАНХиГС, философско-социологический факультет Института 

общественных наук, преподаватель (вне штата) 

2013–2018  журнал «Новое литературное обозрение», редактор отдела «Теория» 

2011–2013  МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра общей теории словесности 

филологического факультета, преподаватель 

2010–2011  Таллиннский университет, Эстонский фонд семиотического 

наследия, старший научный сотрудник [Лотмановская стипендия] 

2005–2007  журнал «Вопросы литературы», редактор 

 

Стажировки и повышение квалификации 

май 2017 — повышение квалификации «Психолого-педагогические условия повышения 

эффективности инклюзивного образования студентов с ОВЗ», МВШСЭН. 

декабрь 2016 — повышение квалификации «Управление показателями в интересах 

повышения эффективности учета результатов научной работы», РАНХиГС. 

Образование  

2007–2010   аспирантура филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Ученая степень: кандидат филологических наук. Тема диссертации: 

«Формирование российского структурализма (1956–1964) и рецепция идей 

Тартуско-Московской семиотической школы в 1990–2000-е годы»; защищена 

13.05.2010 на заседании диссертационного совета Д 501.001.32; 

специальности: 10.01.01 (Русская литература), 10.01.08 (Теория литературы. 

Текстология) 

2002–2007  филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Специальность: 

«Филолог. Преподаватель русского языка и литературы» (диплом с отличием)  



 2 

Сфера научных интересов:  

семиотика, интеллектуальная история, критическое мышление, русская литература XX 

века, исследования этничности и национализма, кинонарратология, идеология кинотекста  

 

Публикации 

Статьи в международных рецензируемых журналах (WoS, Scopus) 

 

1. 2017, ‘Михаил Гаспаров как деконструктивист: Заметки к теме’, Зборник Матице 

српске за славистику, т. 92: Verba volant, scripta manent: Фестшрифт к 50-летию Игоря 

Пильщикова, Редакторы-составители Н. Поселягин и М. Трунин, с. 163–174.  

2. 2017, ‘Реконструкция из ничего: О некоторых принципах гуманитарной 

эвристичности’, Die Welt der Slaven, Jahrgang 62, Heft 1, S. 160–176. 

3. 2014, ‘Фальсификация во имя истины: Издатели как недостоверные интерпретаторы’, 

Новое литературное обозрение, № 130, с. 162–173. 

4. 2012, ‘Конец прекрасной эпохи: Восприятие советскими интеллектуалами ввода 

советских войск в Чехословакию’, Новое литературное обозрение, № 116, с. 427–439. 

5. 2012, ‘Письма крестьянского поэта В.А. Щуренкова И.Ф. Масанову как отражение 

культуры мимикрического типа’, Русская литература, № 4, с. 180–188. 

6. 2011, ‘Ранний российский структурализм: «долотмановский» период’, Новое 

литературное обозрение, № 109, с. 118–134. 

 

Статьи в рецензируемых журналах, не входящих в WoS и Scopus 

 

7. 2015, ‘Особенности нарративной структуры романа Бориса Пильняка «Голый год»’, 

Narratorium, № 1 (8), narratorium.rggu.ru/article.html?id=2634332 (дата обращения: 

04.09.2018).  

8. 2013, ‘Нарративная интрига в узловой структуре романа Б.Л. Пастернака «Доктор 

Живаго»’, Новый филологический вестник, № 2 (25), с. 92–98. 

9. 2013, ‘Структурализм и структурно-семиотический метод’, Журнал практического 

психолога, № 3, с. 41–61. 

10. 2012, ‘Кинофильм как объект и не-объект нарратологии’, Narratorium, № 2 (4), 

narratorium.rggu.ru/article.html?id=2628907 (дата обращения: 04.09.2018). 

11. 2011, ‘Время и пространство в нарративной структуре текста [романа «Доктор 

Живаго»]’, Новый филологический вестник, № 3 (18), с. 25–43. 

12. 2010, ‘О понятии «вторичные моделирующие системы»: Из истории раннего 

российского структурализма’, Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия «Теория языка. Семиотика. Семантика», № 1, с. 13–20. 

13. 2010, ‘Поэтика выразительности А.К. Жолковского и Ю.К. Щеглова в контексте 

раннего российского структурализма’, Филологические науки, № 1, с. 22–30. 

14. 2009, ‘К вопросу о научном методе Р.Д. Тименчика’, Вестник Московского 

университета. Серия 9: Филология, № 5, с. 158–165. 
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Составление тематических выпусков научных статей и академических изданий 

 

15. 2017, Зборник Матице српске за славистику, т. 92: Verba volant, scripta manent: 

Фестшрифт к 50-летию Игоря Пильщикова, Редакторы-составители Н. Поселягин и 

М. Трунин. [Специальный тематический выпуск.] 

16. 2012, Лотман Ю. М., Минц З. Г., Егоров Б. Ф., Переписка 1954–1965, Подготовка 

текста и комментарии Б. Ф. Егорова, Т. Д. Кузовкиной, Н. В. Поселягина, Таллинн: 

Издательство ТЛУ. 

Статьи в сборниках и коллективных монографиях (только за предыдущие 3 года) 

 

17. 2017, ‘Государственная идеология в России как генератор межнациональных 

конфликтов’, НеОбъективные конфликты: Политические практики разделения 

общего прошлого. Россия, Украина, Молдова и Приднестровье: Анализ и 

рекомендации, Редактор С. Румянцев, Берлин: CISR e.V. Berlin, с. 23–56 (совместно с 

Я. Закальськой и А. Елимовым). 

18. 2017, ‘Кто убивает Отелло? Еще раз о кодах восприятия сценической / экранной 

реальности в массовом сознании’, Семиотика поведения и литературные стратегии: 

Лотмановские чтения – XXII, Редакторы-составители М.С. Неклюдова и 

Е.П. Шумилова, Москва: РГГУ, с. 407–413. 

19. 2017, ‘State Ideology in Russia as a Generator of International Conflicts’, Non-Objective 

Conflicts: Political Practices of Sharing the Common Past. Russia, Ukraine, Moldova and 

Transnistria: Collection of Analytical Essays, Edited by S. Rumyantsev, Berlin: CISR 

e.V. Berlin, p. 23–52 (with Ya. Zakalska and A. Elimov). [Англ. пер. № 17.] 

20. 2016, ‘«Операция по нейтрализации»: Травма и ее замещение в российском 

официальном дискурсе’, Настройка языка: Управление коммуникациями на 

постсоветском пространстве: Коллективная монография, Редакторы Е.Г. Лапина-

Кратасюк, О.В. Мороз и Е.Г. Ним, Москва: Новое литературное обозрение, с. 98–108. 

21. 2016, ‘Ранние структуралистские работы Ю.М. Лотмана и польская философия 

первой половины XX века’, Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne: 

(Obszar humanistyki), Redakcja naukowa M. Dąbrowska i P. Głuszkowski, Warszawa: 

Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 305–315. 

22. 2015, ‘Кинонарратология и кинофеноменология Лотмана’, Le Muse fanno il girotondo. 

Jurij Lotman e le arti: Studi in onore di Giuseppe Barbieri: Atti del convegno 

internazionale, Università Ca’ Foscari Venezia, 26–28 novembre 2013, A cura di 

M. Bertelé, A. Bianco e A. Cavallaro, introduzione di S. Burini, [Venezia]; Crocetta del 

Montello: Terra Ferma, p. 133–142. 

23. 2015, ‘Неофициальная периодика в Таллинне в эпоху Перестройки’, Acta samizdatica / 

Записки о самиздате: Альманах, Составители Е.Н. Струкова, Б.И. Беленкин, при 

участии Г.Г. Суперфина, Москва: Государственная публичная историческая 

библиотека России; Международный Мемориал, вып. 2 (3), с. 186–203. 

24. 2015, ‘Обустройство России как национального государства в оппозиционном 

дискурсе советских 1980-х’, Труды «Русской антропологической школы», Главный 

редактор С.О. Зотов, редсовет: А.Г. Васильев, Н.Г. Полтавцева, О.В. Аронсон и др., 

Москва: РГГУ, вып. 14, с. 9–19, elib.lib.rsuh.ru/elib/000009901 (дата обращения: 

04.09.2018). 
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25. 2015, ‘Фотография после индексальности’, Расщепление визуального: Значение новых 

медиа: Сборник статей по материалам Международного симпозиума «Pro&Contra 

медиакультуры», Авторы-составители О. Шишко и А. Щербенок, Москва: Музейно-

выставочное объединение «Манеж»; Центр культуры и искусства «МедиаАртЛаб», 

с. 96–99. 

26. 2015, ‘Peasant Houses in the Post-Stalinist USSR: The Materiality of the New Life Between 

the Village and the City’, Urban Semiotics: The City as a Cultural-Historical Phenomenon, 

Edited by I. Pilshchikov, Tallinn: TLU Press, p. 199–220. 

Рецензии: 

 

27. 2015, ‘Интеграция и непонимание: [Рецензия на книгу: Малахов В. Интеграция 

мигрантов: Концепции и практики. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2015]’, 

Неприкосновенный запас, № 103, с. 299–302. 

28. 2013, ‘Животные, которых нет: [Рецензия на книгу: Timofeeva O. History of Animals: 

An Essay on Negativity, Immanence and Freedom / Foreword by S. Žižek. [Maastricht]: Jan 

van Eyck Academie, [2012]]’, Новое литературное обозрение, № 124, с. 318–321. 

29. 2013, ‘Национальные идентичности и идентификация национального: [Рецензия на 

книгу: Soviet and Post-Soviet Identities / Eds. M. Bassin and C. Kelly. Cambridge etc.: 

Cambridge University Press, 2012]’, Новое литературное обозрение, № 121, с. 339–344. 

30. 2011, ‘Ab imperio humanitario: [Рецензия на книгу: Waldstein M. The Soviet Empire of 

Signs: A History of the Tartu School of Semiotics. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 

2008]’, Новое литературное обозрение, № 111, с. 338–344. 

31. 2009, ‘Лотман как философ: [Рецензия на книгу: Юрий Михайлович Лотман / Под ред. 

В.К. Кантора. Москва: РОССПЭН, 2009]’, Новое литературное обозрение, № 99, 

с. 318–323. 

 

Читаемые курсы  

Бакалавриат:  

 

Сентябрь 2017 г. – настоящее время: МВШСЭН, программа «Международная политика»: 

– «Управление культурным разнообразием»  

– «Социальная антропология»  

Сентябрь 2016 г. – настоящее время: РАНХиГС, факультет «Liberal Arts» Института 

общественных наук:  

– «Критическое мышление»  

– «Образовательные технологии» 

– «Политика в условиях этнокультурного разнообразия»  

– «Языки власти» (совместно с Тимуром Атнашевым и Михаилом Велижевым) 

Февраль 2014 г. – июнь 2016 г.: РАНХиГС, философско-социологический факультет 

Института общественных наук:  

– «Научный перевод и редактирование» 

– «Исследования этничности и национализма»  

– «Мультикультурализм» 

– «Философия языка»  

Сентябрь 2011 г. – май 2013 г.: МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический 

факультет, кафедра общей теории словесности:  
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– «Слово и кино: (Семиотика и нарративное устройство кинотекста)» (совместно с 

Артемом Зубовым): 

1 семестр: «Теория кино: Основы киноязыка» 

2 семестр: «Основные киноведческие школы: (Общий обзор)» 

3–4 семестры: «Сверхкраткая история кино» 

– «От Соссюра до Эко: Семиотические подходы к анализу текста»  

– «От Эко до Антуана Компаньона: Неклассическая семиотика»  

– «От Эйхенбаума до Эко: Нарратологические подходы к анализу текста»  

 

Магистратура: 

 

Сентябрь 2017 г. – настоящее время: РАНХиГС, кафедра политологии и политического 

управления Института общественных наук: 

– «Современные глобальные и региональные конфликты в контексте 

этноконфессиональных отношений» 

– «Современные концепции философии науки» 

 

Выступления на конференциях (за последние 3 года) 

Круглый стол «Время перестройки / Перестройка времени» [Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский 

университет) – Государственный центр современного искусства («Арсенал»), Нижний 

Новгород, 13.04.2018]. Название доклада: «Категория времени в независимой 

русскоязычной периодике балтийских республик (1988–1990)» (13.04) 

Международная конференция «Телесные девиации в русской культуре» [Женевский 

университет, 23–24.02.2018]. Название доклада: «Ампутированная идентичность: 

“Расширения” человека в позднесоветском кино» (24.02) 

XLVI Международная филологическая конференция [СПбГУ; Санкт-Петербург, 13–

22.03.2017]. Название доклада: «Выйти из себя и себя обрести: Обмен телами и поиск 

идентичности в голливудском кино» (20.03) 

Международная конференция «Национализмы на постсоветском пространстве: Логики, 

этики, практики» [Центр франко-российских исследований – «Новое литературное 

обозрение» – РАНХиГС – «Гефтер», Москва, 31.10–02.11.2016]. Название доклада: 

«Национализм как идеологический Протей» (31.10) 

Международная конференция «Период застоя? Эпоха Брежнева 35 лет спустя» [ЕУСПб – 

Оксфордский университет; Санкт-Петербург, 23–24.09.2016]. Название доклада: 

«Неофициальный и антиофициальный национализм в эпоху Брежнева» (24.09) 

XIX Фулбрайтовская гуманитарная летняя школа: Академическая наука и публики: 

История, философия, филология в новой коммуникативной среде [МГУ – НИУ ВШЭ; 

Москва, 27.06–01.07.2016]. Выступление в рамках дискуссии «О пользе литературы для 

современной жизни» (29.06) 

XLV Международная филологическая конференция [СПбГУ; Санкт-Петербург, 14–

21.03.2016]. Название доклада: «Академическая и концептуальная наука в критике 

позднесоветского самиздатского журнала “Метродор”» (17.03) 
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XLV Международная филологическая конференция [СПбГУ; Санкт-Петербург, 14–

21.03.2016]. Название доклада: «От “Матрицы” к онтологической “матрешке”: Зачем 

голливудскому кино бесконечное количество пространств?» (16.03) 

 

Просветительская деятельность 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 

(Мининский университет) (Нижний Новгород): 

– 08.11.2017: открытая лекция «Семиотическая антропология Клиффорда Гирца» для 

студентов бакалавриата и магистрантов направления «Историческая антропология» 

Государственный центр современного искусства («Арсенал») (Нижний Новгород): 

– 07.11.2017. Выступление на круглом столе в рамках кафедры современной культуры 

«История и антропология в XXI веке: Дисциплинарные границы и практики 

взаимодействия» 

«Мирная трансформация конфликтов на постсоветском пространстве» (Германия, 

Украина, Молдова, Россия): май – декабрь 2017 г. Выездная летняя школа в рамках 

исследовательского проекта, организованного Центром независимых социальных 

исследований в Берлине (CISR e.V. Berlin). 

– 08.07.2017, Киев: лекция: «Национализм и нации: конструктивистский взгляд» 

Мастерская–2017 «Всеобщая медиализация: Цифровая революция и образы реальности, 

практики поведения, динамика сообществ» (Московская область, Пирогово): 27.02–

04.03.2017. Выездная весенняя школа, организованная Профессиональным сообществом 

менеджеров культуры (АМК) при поддержке Оксфордского российского фонда и АНО 

«Научное бюро цифровых гуманитарных исследований “CultLook”» и при участии 

Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». 

– 03.03.2017: лекция «Интернет как культурная система: Режимы рациональности и 

картины мира» 

Научно-поэтический семинар «Поэт как субъект и объект» (Москва): апрель 2016 г. 

Организован совместно с В.А. Плунгяном и К.М. Корчагиным («Новое литературное 

обозрение» / Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН / интернет-журнал 

«Гефтер» / поэтическая премия «Различие») 

Научный междисциплинарный семинар «Кофейный семинар» (Москва): сентябрь 2015 г. 

– июнь 2016 г. Организован совместно с Т.Д. Венедиктовой и П.А. Сафроновым 

(культурный центр «Пунктум» / интернет-журнал «Гефтер»). Собрания 1 раз в 3 недели 

Центр теоретико-литературных и междисциплинарных исследований (ИРЛИ РАН 

[Пушкинский Дом], Санкт-Петербург): 

– 03.06.2015: открытый доклад «Советский паспорт и “слепой” дискурсивный 

национализм» 

Гуманитарный семинар «Seminarium Hortus Humanitatis» (Рига): 

– 05.06.2013: открытая лекция «Гуманитарное знание и госзаказ» (83-е чтения 

Гуманитарного семинара) 

Междисциплинарный семинар «Литература и социальные науки» (Москва): декабрь 

2012 г. – май 2013 г. (девять собраний). Организован совместно с П.А. Сафроновым на 

базе МГУ и РАНХиГС, с апреля 2013 г. проходил в культурном центре «Пунктум» 
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Культурный центр «Пунктум» (Москва): 

– 06.07.2012: лекция «“Мастер и Маргарита” М.А. Булгакова в контексте сталинской 

эпохи» 

– 19.01.2013: лекция с кинопросмотром Франсуа Трюффо «Американская ночь» 

– 26.01.2013: лекция с кинопросмотром Жана-Люка Годара «Социализм» 

– 02.02.2013: лекция с кинопросмотром Вима Вендерса «Ложное движение» 

– 09.02.2013: лекция с кинопросмотром Маргарете фон Тротта «Свинцовые времена» 

– 23.02.2013: лекция с кинопросмотром Вернера Херцога «Агирре, гнев Божий» 

– 27.04.2013: лекция с кинопросмотром Ларса фон Триера «Танцующая в темноте» 

– 08.06.2013: круглый стол «Антропология кинообраза» (я был соорганизатором вместе с 

Д.Г. Дмитриевой, В.А. Косяковой и Я.С. Левченко) 

Эстонский фонд семиотического наследия Таллиннского университета (Таллинн):  

– 15.12.2010: открытая лекция «Формирование российского нелингвистического 

структурализма» в рамках Лотмановской стипендии Таллиннского университета 

 

 

4 сентября 2018 г. 


