
 

Образование 
2018-наст.вр. 
НИУ ВШЭ (Москва). аспирантура по философским наукам, 2 г.о. 

2016-2018 
НИУ ВШЭ (Москва), факультет гуманитарных наук. Окончила с отличием магистерскую программу 
«Философская антропология».

Тема ВКР: «Смысл вопроса о настроении в феноменологии» (научный руководитель: Г.И. Чернавин)

2008-2014 
Белорусский Государственный Университет (Минск), Факультет философии и социальных наук. 
Окончила с отличием специалитет по философии.

Тема диплома: «Дилемма конструктивизма и реализма в современной социальной 
эпистемологии» (научный руководитель: А.И. Зеленков)

2011-2012 (autumn semester) 
Vilnius University, Faculty of Philosophy, Faculty of Philology, international student exchange program. 

2006-2008 
Лицей Белорусского Государственного Университета, профиль обучения: история. Лауреат 
Республиканской олимпиады по обществознанию (диплом I степени в 11 классе). Аттестат о 
среднем образовании с отличием. 


Владение иностранными языками 
• Русский и белорусский язык (свободное владение) 

• Английский язык (С1, Advanced level; есть сертификат Academic IELTS, 7.5)

• Французский язык (B2 письменный, B1 устный, перевод, чтение)

• Латинский язык (прошла базовый курс в специалитете. Медленное чтение со словарем) 

• Древнегреческий язык (прошла базовый курс в специалитете. Медленное чтение со 

словарем)

   Екатерина Иннокентьевна Хан

Дата рождения:         22.01.1992 
Место рождения:      Минск, Беларусь 
Е-mail:                          katerina.inno@gmail.com, ehan@hse.ru 
Тел.:                             8 915 0715773 
Facebook:                    www.facebook.com/kate.khan.inn 
URL (НИУ ВШЭ):         https://www.hse.ru/org/persons/190887605 
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Повышение квалификации: онлайн-курсы 
Проходила курсы на платформах openedu.ru, stepik.org, coursera.org:


• «Ислам: история: культура, практика» (СПбГУ) 
• «Риторика» (БФУ им.Канта) 
• «Теория организации», «Культурология» (НИУ ВШЭ) 
• «Ancient Philosophy: Plato and His Predecessors, Aristotle and His Successors» (University of Pennsilvania) 
• «Le Bien, Le Juste, L’Utile. Introduction aux éthiques philosophiques» (University of Geneve) 
• «Søren Kierkegaard — Subjectivity, Irony and the Crisis of Modernity» (University of Copenhagen) 
• «Reason and Persuasion: Thinking through three dialogues by Plato» (National University of Singapore)

Профессиональная траектория 
сентябрь 2019 - наст.вр. 
Ведущий редактор, библиограф в ОНБИ ИНИОН РАН (сектор гуманитарных наук, группа 
«философия») 

2018 - 2019 
Письменный переводчик текстов с английского языка (перевод философской и религиоведческой 
литературы); корректор (Москва, РФ). Удаленная работа (фриланс).


2018 - март 2019. 
Приглашенный тренер (fashion) для Marc O’Polo International GmbH 
Проведение тренингов для персонала магазинов – партнеров компании Marc O’Polo на территории 
РФ и Восточной Европы. Тематика тренингов: анализ fashion трендов, мотивация персонала, 
управление клиентским опытом, колористика. Частичная занятость (4-5 однодневных мероприятий 
в полгода).


август 2018 - декабрь 2018 
Аналитик в исследовательском проекте, Летучий Университет (Минск) 
Оформление и подготовка аналитических отчетов. Удаленная работа (фриланс).


2016-2017 
Учитель, педагог доп.образования в ГБОУ «Школа No444», Москва. Вела  предметы 
«Обществознание» и «Теория познания» (ТОК) для 9-11 классов. 

февраль 2013 - июль 2016 
Бренд-менеджер, специалист по закупкам, Tabak-Invest LLC (Минск, Беларусь). 

Бренды Tommy Hilfiger, Desigual, More&More. Обучение персонала, ведение деловой переписки на 
английском языке, подготовка отчетов и договоров, анализ статистических данных. Посещение 
выставок и fashion-ивентов в РФ, Германии, Испании.

http://openedu.ru
http://stepik.org
http://coursera.org


Участие в исследовательских проектах, летних школах, научных 
конкурсах 
Летняя школа-2019: участие в работе Мастерской философии, выступление на открытом форуме. 
1 заезд. (6-14 июля 2019, Прислон, Тверская область); letnyayashkola.org


Международная школа «Феноменология и критика идеологии». Выступление с докладом, 
помощь в организации.  (23-30 июня 2019, Москва). URL: https://phil.hse.ru/announcements/
287862148.html


Выездная исследовательская школа журнала Doxa «Деколонизация воображения». Работа в 
исследовательской группе «Научно-фантастическая литература и будущее». (3-7 февраля 2019, 
Москва /учебный центр «Вороново»/ «Болотов-дача», Тульская обл.).


Летняя школа «Remembering conflicts, thinking about future: Writing History Together», 
международный междисциплинарный проект с участием студентов, PhD исследователей, 
тьюторов и преподавателей из Беларуси, Германии, Латвии, Польши, России и Украины.

URL: https://www.facebook.com/ WritingHistoryTogether». (14-21 октября 2018 , Цхалтубо, Грузия).


«Beïtrage zur Philosophie (von Ereignis)» (M. Heidegger). Переводческий семинар под 
руководством Резвых П.В. (2017-2018, Москва, ИГИТИ НИУ ВШЭ).


"Этика" Спинозы: международный мультимедийный проект. Работа с русскими переводами 
"Этики", добавление русскоязычных комментариев к переводам. Руководитель: Дроздова Д.Н. (20 
октября 2016 – 30 июня 2017, Москва, НИУ ВШЭ).

 
Phenomenology of the Everyday, international summer course organised for graduate and postgraduate 
students in Bö, Norway,, in a collaboration between Belarusian State University (Belarus) and Telemark 
University College (26-29 August 2014, Norway). 


Конкурс презентаций «Современная цивилизация в динамике от глобальной нестабильности к 
устойчивому развитию». (22 мая 2013, Минск).


Школа молодого философа, с участием студентов, аспирантов и преподавателей философии из 
стран СНГ, приуроченная к 20-летию образования СНГ. «Философия. Политика. Культура». (20-25 
июня 2011, Московская область).


Летние школы «Летучего университета» (2011, 2012). Выступление с докладом в 2011 году, 
участие в качестве активного слушателя в 2012 году. (2011, Минск; 2012, Вераги)


Erinnerungsparlament: Lebensgeschichten von «Ostarbeiterinnen» aus Belarus (Парламент 
памяти: история белорусских «Остарбайтеров»): исследовательский проект по устной истории с 
участием учащихся Лицея Белорусского Государственного Университета. Участвовала как 
интервьюер в 2008, сборник материалов вышел в 2011 (Schlezwig-Holstein, Dunaeva, Minsk).

http://letnyayashkola.org
https://phil.hse.ru/announcements/287862148.html
https://phil.hse.ru/announcements/287862148.html
https://www.facebook.com/
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«ЛОМОНОСОВ-2017». [Электронный ресурс] М. : МАКС Пресс, 2017. URL: https://lomonosov-
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7. Хан, Е.И. Соотношение молчания и истины в философии М. Хайдеггера // Материалы 
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8. Хан, Е.И. Проблема переводимости в философии языка П. Рикёра и У.Эко: от «Вавилонского 
столпотворения» к миру гостеприимства // Материалы Международного молодежного 
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Доклады на научных конференциях, мероприятиях
1. «Проблема "Вопрос — Ответ" на примере интеллектуальных игр» (доклад в соавторстве с 

Калимуллиной А.Р.) VI научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов ФФСН 
БГУ. Минск, 15 апреля 2009 г. 


2. «Методология социального конструктивизма в философии М. Вебера». VII научная 
конференция студентов, магистрантов и аспирантов ФФСН БГУ. Минск, 14 апр. 2010 г. 


3. «Виртуальная реальность и виртуализация общества как философская проблема».  
Международная научная конференция «Днi науки философского факультету - 2011», Киев, 
20-21 апреля 2011 г. 


4. «Дилемма конструктивизма и реализма в герменевтическом проекте Х.-Г. Гадамера». X  
научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов ФФСН БГУ. Минск, 15–18 мая 
2013 г. 


5. «Эстетика кино А. Тарковского». X научная конференция студентов, магистрантов и 
аспирантов ФФСН БГУ. Минск, 15–18 мая 2013 г. 


6. «"Это не трубка" М. Фуко как философская рефлексия». Международная конференция  
“Мишель Фуко: субъект настоящего”. Москва, МГУ, 28-29 октября 2016 г. 


7. «Критическая рецепция идей Г. Э. Лессинга в феноменологической эстетике». 
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов-2017». Москва, МГУ,  
10-14 апреля 2017 г. 


8. «Г. Г. Шпет: эстетическое исследование слова и молчания». Международная научная  
конференция «Алешинские чтения - 2017: Русская философия в культурных контекстах». 
Москва, РГГУ, 6-8 декабря 2017 г. 


9. «Соотношение молчания и истины в философии М. Хайдеггера». Международная научная  
конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2018». Москва, МГУ, 
9-13 апреля 2018 г. 


10. «Герменевтическое исследование понятия «горизонт» в феноменологии восприятия М. 
Мерло-Понти». Выступление с докладом на заседании Герменевтического кружка НИУ ВШЭ. 
Москва, НИУ ВШЭ, 15 июня 2018г. 


11. «Феноменология восприятия цвета и синестезия как исходный опыт мира». Выступление с 
докладом на заседании Герменевтического кружка НИУ ВШЭ, Москва, НИУ ВШЭ, 20 
сентября 2019 г.


12. «Проблема переводимости в философии языка П. Рикёра и У. Эко: от «Вавилонского 
столпотворения» к миру гостеприимства». Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2019». Москва, МГУ, 8-12 апреля 2019 г. 


13. «Истолкование метафоры в «Поэтике» Аристотеля : значение ‘ horos ‘ для феноменологии 
искусства». Выступление с докладом на X Международной научной конференции «Способы 
мысли, пути говорения». Москва, НИУ ВШЭ, 22-26 апреля 2019 г.


14. «Феноменология памяти П. Рикера: ars memorie, раненая память, идеологизированная 
память, память-долг». Международная научная конференция «Память как историко-
культурный феномен: Россия и Запад, XX–XXI вв». Москва, НИУ ВШЭ, Международная 
лаборатория исследований русско-европейского интеллектуального диалога. 21-22 ноября 
2019 г.


15. «Феноменологическая герменевтика: о смысле метафор и иносказаний в философствовании 
(по следам П. Рикера и Ж. Деррида)». Круглый стол «Феноменология сегодня. Актуальные 
проблемы» в рамках международного научно-культурного форума «Дни философии в Санкт-
Петербурге – 2019». Санкт-Петербург, СПбГУ, 22 ноября 2019 г.


16. «Метафорическое мышление как основа философствования (М. Хайдеггер и Х. Арендт)» 
Всероссийская научная конференция «Алешинские чтения - 2019: Релятивизм и 
фундаментализм в современной философии». Москва, РГГУ, 4-6 декабря 2019 г. 




Педагогический опыт (практика) 
2019-2020 
Педпрактика в НИУ ВШЭ под рук. А.В. Михайловского. Факультет математических наук 
(бакалавриат), факультет гуманитарных наук (бакалавриат). Проведение семинарских занятий.

Ассистенство у Г.И. Чернавина (НИУ ВШЭ). 

2018-2019 
Чтение экспресс-курса по теории аргументации в Лицее БГУ. Педпрактика в НИУ ВШЭ под рук. 
А.В. Михайловского. Факультет математических наук (бакалавриат). Проведение семинарских 
занятий.


2017-2018 
Педпрактика в НИУ ВШЭ под рук. А.В. Михайловского. Факультет гуманитарных наук 
(бакалавриат), Факультет математических наук (бакалавриат). Проведение семинарских занятий. 


2013-2014 
Педпрактика в Белорусском Государственном Университете. Факультет философии и социальных 
наук. Проведение семинарских занятий у студентов 1-2 курса. 


2012-2013 
Педпрактика в Лицее Белорусского Государственного Университета. Проведение уроков у 
учащихся 10-11 классов по предмету «обществознание».


Хобби и интересы 

• музыка

• йога

• contemporary dance

• изучение истории религий
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