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Образование 2019- настоящее время
Аспирантура по искусству и дизайну НИУ ВШЭ

2015-2016 
Магистратура "Управление социокультурными проектами" МВШСЭН/ 
Манчестерский Университет

201-2015
Специалитет, Факультет истории искусств РГГУ

Опыт работы 2019-2020
Выставка "Дым и шоколад" в рамках совместного российско-шведского 
проекта "Школа на озере". Центр Творческих индустрий Фабрика

2018-настоящее время
Исследовательский проект "Место искусства"
Независимый исследователь
Проект включает в себя создание архива московских выставок и дискуссионной 
платформы для обсуждения вопросов современного кураторства

2017- настоящее время
Проект "Место искусства". Центр творческих индустрий Фабрика
Куратор
Проект включает в себя создание музея района и разработку программы 
мастер-классов, встреч, конференций



2017- настоящее время
Проект "Экспедиция"
Художник
Цель художественного проекта: исследование регионов России и поиск 
способов репрезентации локальной истории.
События проекта:
2019
Перформанс  "Playground"
Lodz Cultural Festival. Лодзь
2017
Экспедиция. Часть 3. Персональная выставка №1. Галерея Электрозавод
2017
Экспедиция. Часть 1. Выставка "Горизонты ожиданий". Галерея Электрозавод

2016
Выставка "Войти и разрешить". ЦТИ Фабрика/ Басманный район
Куратор

2018
Выставка "Это очень странное место". ЦТИ Фабрика/Балакиревская фабрика/
Газосвет (в рамках VI Московской Международной биеннале молодого 
искусства)
Куратор

2014
Выставка "Я МЫ". ЦТИ Фабрика (в рамках IVМосковской Международной 
биеннале молодого искусства)
Художник, куратор



2017
Публичная история в России. Музеи для прошлого или прошлое для музеев? 
Лаборатория публичной истории/Музей Гараж Moscow
Репрезентация памяти в музее: от личного опыта к произведению

2018-2019
Серия круглых столов "Москва. Топология искусства". Электротеатр 
Станиславский
Организатор, участник

2018-2019
Круглый стол Independent" art spaces: models of (self-)organization, shared 
lifestyles. Национальный институт истории искусств, Париж
Доклад "Проекты без места: опыт проектов "Место искусства" и "Экспедиция"

2018-2019
Новое прошлое. Практики историописания в потоке современности. Южный 
Федеральный Университет. Ростов-на-Дону
Доклад "Репрезентация памяти в современных выставках"

2019
Tеории и практики современного искусства и дизайна. Социокультурные, 
экономические и политические контексты. Секция "Место искусства: к 
актуальным вопросам критической географии
Организатор секции
Доклад "Память как отношение. Художественные способы освоения 
территории"

2017
Интернет по ту сторону цифр
Осмысление пространства: интернет как часть художественных оффлайн-
проектов

Конференции
семинары

2019-настоящее время
Семинар "Место искусства". Аспирантская школа по искусству и дизайну
Организатор
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Современное искусство и память, репрезентация архивов и документов 
в современном искусстве, музеи совести, современное искусство в 
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