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Опыт работы 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Факультет гуманитарных наук, Школа лингвистики, 
старший преподаватель. С сентября 2019 г. 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Факультет гуманитарных наук, Школа лингвистики, 
преподаватель. 2017–2019 гг. 

 Частная школа «Европейская гимназия» (г. Москва), учитель русского 
языка и литературы. Сентябрь–ноябрь 2015 г. 

 
Образование 

 Филологический факультет МГУ им. Ломоносова (г. Москва). 
Специалитет по направлению «Филолог, преподаватель русского языка 
и литературы»; диплом с отличием. 2010–2015 гг.  

 Филологический факультет МГУ им. Ломоносова (г. Москва). 
Аспирантура на кафедре теоретической и прикладной лингвистики по 
направлению «Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание». 2015–2018 гг. 

 
Научные интересы 

Общая, русская, экспериментальная фонетика; фонетическая 
типология; русская диалектология; малые языки России; чукотско-
камчатские языки; финно-угорские языки; речевая патология; полевая 
лингвистика; русский и палеоазиатский фольклор 

 
Полевые исследования 

 Чукотский язык, амгуэмский говор. Исследования фонетической 
системы говора, работа над корпусом текстов на чукотском языке. Село 
Амгуэма Иультинского района Чукотского автономного округа, лето 
2018 г. 

 Эвенский язык, быстринский говор; корякский язык. Сбор текстов на 
эвенском и корякском языках. Петропавловск-Камчатский и село Эссо 
Быстринского района Камчатского края, лето 2019 г. 

 Удмуртский язык, бесермянский диалект. Сбор материалов для словаря 
бесермянского диалекта удмуртского языка и корпуса текстов на 
удмуртском языке (бесермянский диалект). Деревня Шамардан 
Юкаменского района республики Удмуртия, лето 2012 г., зима 2013 г., 
лето 2014 г., лето 2016 г. 

 Русский язык, говоры верхней Пинеги. Сбор лексикографического 
материала для Архангельского областного словаря. 
Диалектологическая экспедиция филологического факультета МГУ 



им. Ломоносова, с. Согра Верхнетоемского района Архангельской 
области, лето 2012 г. 

 Сбор материалов по фольклору и традиционной культуре казаков. 
Фольклорно-этнографическая экспедиция филологического 
факультета МГУ им. Ломоносова, ст. Раздорская Шахтинского района 
Ростовской области, лето 2011 г. 

 
Другое: преподавательский опыт 

 Учитель литературы на замене в Центре образования «Пятьдесят 
седьмая школа» (г. Москва), февраль–май 2015 г. 

 Учитель русского языка и литературы ГБОУ № 1434 «Раменки» (г. 
Москва) (педагогическая практика), сентябрь–октябрь 2014 г. 

 Руководитель спецкурсов по русскому языку и лингвистике для 
школьников 7–10 классов в Школе одарённых детей (г. Калуга) в 2011 г, 
в Зимней пущинской школе (г. Пущино, Московская область) в 2012 г. 

 Автор лекций по филологии, лингвистике и искусству для школьников 
и студентов в Центральной городской молодёжной библиотеке им. 
Светлова (г. Москва) в 2013–2014 гг., на Фестивале языков (г. Калуга) в 
2014 г., на семинаре по лингвистике для школьников при РГГУ и 
МЦНМО (г. Москва) в 2016 г. и др. 


