
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE  

Константин Анатольевич Богданов  

Дата рождения: 30.03.1963 

 

 

 

 

 

Основное место работы: 

Институт русской литературы (Пушкинский дом)  
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наб. Макарова, 4, 
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Образование:  

 

         • Доктор филологических наук. Российский Государственный Гуманитарный 

университет, Москва, 2002. Диссертация: “Повседневность и мифология: Семиотика 

фольклорной действительности” 

• Кандидат филологических наук, Институт русской литературы (Пушкинский 

дом) Российской Академии наук, Санкт-Петербург, 1992. Диссертация “Русский 

заговор. Опыт структурного анализа” 

• Специалист. Выпускник кафедры классической филологии Государственного 

Ленинградского университета, 1988.  

 



 2 

Профессиональная деятельность:  

2017 – по настоящее время, профессор департамента филологии НИУ ВШЭ в 

Санкт-Петербурге 

1992 – по настоящее время, научный сотрудник (с 2003 – ведущий научный 

сотрудник), Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии 

наук, Санкт-Петербург.  

2001- 2010, Приват-доцент, Факультет славистики Констанцского университета, 

Германия  

1994 – 1995 Преподаватель русской и зарубежной литературы в Государственном 

Гуманитарном университе профсоюзов, Санкт-Петербург  

1990-1994 Преподаватель латинского и греческого языка в Российском 

гуманитарном Христианском институте,  Санкт-Петербург  

 

Преподавательская деятельность 

(2003-2019)  

 

2017 – по настояшее время, лекции и семинары (теория и типология мирового 

фольклора, история идей, теория литературы) в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

2018 – по настоящее время, лекции и семинары (европейская литература, 

культурная и социальная антропология ) в мастер-классе Александра Сокурова (Санкт-

Петербургский государственный институт кино и телевидения)  

2010 – по настоящее время, лекции и семинары в рамках ежегодных школ и 

мастерских, проводимых Оксфордским Российским фондом (Ясная Поляна, 

Звенигород, Москва, Сочи) 

2013 – Спецкурс “Семиотика испорченного текста”, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

2011-2012 – Спецкурсы по социальной истории и истории культуры в Сибирском 

федеральном университе (Красноярск), Санкт-Петербургском государственном 

университете, Кабардино-Балкарском государственном университете  (Нальчик)  

2009 – Спецкурс “Культурная история и современная фольклористика: проблемы, 

методы, темы”, Сибирский федеральный университет, Красноярск   

2003 - 2009 – лекции и семинары (по истории русской и советской литературы 18-

20 века, истории русской оперы 19 века, истории гуманитарной науки и медицины) в 

Констанцском университете  
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Проекты 

 

2019 – соорганизатор международной конференции “Чтения к 100-летию 

Б.Н.Путилов и К.В.Чистова” (14-16 ноября 2019) 

2019 – соорганизатор международной конференции “Сотворение “нового 

человека”: научные и художественные эксперименты (Россия – СССР, 1900-1939) 

(СПБГУ) 

2007 – по настоящее время. Организатор (совместно с А.А.Панченко) 

поостоянного семинара “Литература и антропология”, Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) РАН  

2008 –2010. Глава исследовательской группы “Ziffer und Buchstabe. Diskursive, 

ideologische und mediale Transformationen in den sowjetischen Humanwissenschaften der 

1950er und 60er Jahre”, Университет гор. Констанц, Германия 

1997-2007 Организатор (совместно с Панченко) ежегодной конференции 

“Мифология и повседневность”, Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН  

2006 Организатор конференции „Риторика советской науки“, Университет гор. 

Констанц 

2005 Организатор конференции “Политика мертвого тела в восточно-европейских 

культурах” Университет гор. Констанц 

2003 Организатор конференции “Русская литература и медицина”, Институт 

русской литературы (Пушкинский дом) РАН  

 

Гранты 

 

2012-2014 грант РГНФ Соруководитель проекта “Второй съезд советских 

писателей: Идеология и историческая трансформация в советской литературе”  

2011-2012 – грант РГНФ Руководитель проекта «Этнософия Алтая: Идеология и 

мифология национального самосознания». 

2008-2010 - грант Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Руководитель проекта 

“Ziffer und Buchstabe. Diskursive, ideologische und mediale Transformationen in den 

sowjetischen Humanwissenschaften der 1950er und 60er Jahre”, Университет гор. 

Констанц, Германия 
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2005-2007 – грант Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Руководитель проекта 

"1+1=3". Zur Entstehung der sowjetischen Wissenschaften in den 1920er und -30er Jahren. 

Университет гор. Констанц, Германия 

2001-2004 – грант Fritz Thyssen Stiftung. Руководитель проекта: „Rhetorische 

Begriffsbildung als Adaptations- und Übersetzungsprozess im ostslavischen Raum des 17. 

und 18. Jahrhunderts“, Университет гор. Констанц, Германия 

1999-2000 – грант фонда Сороса “Холерные эпидемии и русская культура XIX в.” 

1999 – грант фонда Kennan Institute for Advanced Russian Studies “Понятие “народ” 

в истории социальной мысли России XIX в.”  

 

Научные интересы 

 

История русской и европейской культуры, фольклор, теория литературы, 

социальная и культурная антропология, история гуманитарных наук и медицины  

 

 


