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Образование
Бакалавр лингвистики (диплом с отличием, выдан 9 июля 2015 года
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Российский государственный
социальный университет», г. Москва)
Магистр философии (диплом с отличием, выдан 27 июня 2019 года
федеральным государственным автономным образовательным учреждением
высшего образования «Национальный исследовательский университет Высшая
школа экономики», г. Москва)
Владение иностранными языками
Английский (C2, имеются сертификаты CPE, IELTS), немецкий (B1), корейский
(B1), французский (А1).

Curriculum vitae
4 апреля 1988 — родился в г. Североморске Мурманской области.
Январь 2003 — переехал
Московской области.

с

родителями

в

г.

Железнодорожный

Июль 2005 — закончил среднюю школу (гимназию №9 имени С. Г. Горшкова в
г. Железнодорожном Московской области).
2005 – 2011 — работал продавцом в книжном магазине и на других работах.
Сентябрь 2011 – июль 2015 — студент бакалавриата факультета иностранных
языков Российского государственного социального университета (Москва),
направление подготовки «Лингвистика».
Август 2013 – февраль 2014 – за достижения в учёбе был направлен
университетом для обучения по обмену в Университет Каннам (г. Йонъин),
Республика Корея.
Март 2015 – после результатам экзамена был удостоен сертификата C2 Proficiency (CPE) — Cambridge certificate of Proficiency in English.
Июль 2015 – защитил бакалаврскую выпускную квалификационную работу
(отметка «отлично»). Закончил обучение в РГСУ, получив диплом бакалавра
лингвистики с отличием.
2014 – 2017 – преподавал английский язык в различных московских языковых
школах.
Сентябрь 2017 – поступил на программу «Философская антропология» в
Школу философии Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
Июнь 2019 — завершил обучение в НИУ ВШЭ. Удостоен степени «магистр
философии» (диплом с отличием). Успешно прошёл вступительные испытания
в аспирантуру Школы философии НИУ ВШЭ.

Награды
1. Удостоен повышенной государственной академической стипендии за

достижения в учёбе (за первый семестр 2018/2019 учебного года).
2. Удостоен второго места в конкурсе Научно-исследовательских работ

студентов магистратуры НИУ ВШЭ 2018 года, направление
«Философия». Тема работы: «Критика власти в политической философии
анархизма».
3. Удостоен повышенной государственной академической стипендии за

достижения в учёбе и научной работе (за второй семестр 2018/2019
учебного года).

Участие в конференциях и летних школах
4-8 декабря 2017 – выступление на V ежегодной конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых "Философия в XXI веке: новые стратегии философского поиска"
(МГУ им. М. В. Ломоносова). Тема доклада: «Р. П. Вольф и кантианский аргумент в
защиту анархизма».
9-13 апреля 2018 — выступление на XXV международной конференции молодых
учёных «Ломоносов-2018» (МГУ им. М. В. Ломоносова). Тема доклада: «Натурализм
и утилитаризм в этике П. А. Кропоткина».
26-30 апреля 2018 — выступление на конференции по философии «Способы мысли,
пути говорения» (НИУ ВШЭ). Темы докладов: «Движение Occupy и логика
анархизма», «Интернет и структуры власти».
2-7 июля 2018 — участие в Третьей российско-голландской летней школе «Стили
философствования», организованной НИУ ВШЭ и Radboud University Nijmegen.
7-8 июля 2018 — выступление на научной конференции «Прямухинские чтения» в с.
Прямухино Тверской области. Тема доклада: «Détournement — стратегия
контркультурного захвата».
15-17 ноября 2018 — выступление на X международной конференции «Теоретическая
и прикладная этика» (СПбГУ). Тема доклада: «Кантовская моральная автономия воли
в современной философии анархизма».
3-7 декабря 2018 — выступление на конференции молодых учёных «Философия в 21
веке» (МГУ им. М. В. Ломоносова). Темы докладов: «Просвещение и власть: Кант,
Фуко, Хоркхаймер и Адорно», «Мизология в практической философии Иммануила
Канта».
24-25 декабря 2018 — выступление на воркшопе научно-учебной лаборатории
трансцендентальной философии Школы философии НИУ ВШЭ «Иммануил Кант на
рождественских каникулах». Тема доклада: «Мизология в практической философии
Иммануила Канта».
8-12 апреля 2019 — выступление на XXVI международной конференции молодых
учёных «Ломоносов-2018» (МГУ им. М. В. Ломоносова). Тема доклада: «Разум и
господство в "Диалектике Просвещения" М. Хоркхаймера и Т. Адорно».
24 апреля 2019 — выступление на философской конференции «Способы мысли, пути
говорения» (НИУ ВШЭ, Москва). Тема доклада: «Дисциплинарная организация
времени в теории власти М. Фуко».
Июнь 2019 — защитил магистерскую диссертацию на тему «Понятие власти в
философии Франкфуртской школы». Завершил обучение в НИУ ВШЭ. Удостоен
степени «магистр философии» (диплом с отличием). Успешно прошёл вступительные
испытания в аспирантуру Школы философии НИУ ВШЭ.

22-24 мая 2019 — выступление на конференции «Dissent and Voice in the Military»
Международного общества военной этики в Европе (Вена, Австрия). Тема доклада:
«Walter Benjamin's Critique of Violence and Military Dissent».
16-19 августа 2019 — участие в летней школе “Political Discourse and Mediatization of
Politics in the Globalized World” (НИУ ВШЭ, Нижний Новгород).

Курсы повышения квалификации
В апреле 2017 г. прошёл курсы повышения квалификации на философском
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова по программе «История и философия
науки».
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