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11.2020 –  н.в. 

Аспирантура (Школа исторических наук); 

НИУ Высшая Школа Экономики 

09.2018 – 29.06.2020. 
Магистратура (факультет гуманитарных наук, ОП «Историческое знание»);  
НИУ Высшая Школа Экономики, диплом с отличием; 

09.2014 – 07.2018 
Бакалавр истории (историко-филологический факультет), диплом с отличием; 
Челябинский государственный университет; 

 
 Опыт работы               

2019- н.в. – стажер-исследователь Института гуманитарных историко-теоретических         
исследований им А. В. Полетаева, НИУ Высшая Школа Экономики (г. Москва)  

 
2019-2020 – учитель обществознания в ГБОУ Школа №1543 города Москвы; 
Квалификационные категории: Учитель первой категории (Решением Городской 
аттестационной комиссии от 27 мая 2020) 
 

Навыки 

Родной язык 

Другие языки 

 
Английский (*) 

 
 

Компьютерные навыки 
 
 

Дополнительная 
информация 

 
 

Русский 
 

Понимание Разговор Письмо 
На слух С письма Общение Выступлен

ие 
 

 В2 С2 С1 B2 B1 

(*) Common European Framework of Reference for Languages 
 
Умение работать с пакетом программ MC Office, ОС Linux, Windows, MacOS,  
SMM, копирайтинг, таргетинг  
 
 
   Гранты и стажировки  



РГНФ / РФФИ, проект № 16-03-00264, «Опыт диссертационных исследований ученых- 
историков второй половины XIX – первой половины XX в. в дисциплинарной памяти и 
культурном пространстве России» – исполнитель гранта (01.2018-01.2019). 

 
Фонд Михаила Прохорова, программа «Академическая мобильность», договор №АМ- 
198/17, проект: «Петербургский историк С.Ф. Платонов и его научная школа» – 
грантополучатель / ответственный исполнитель гранта (15-28.01.2018) 
 
 
Публикации 
 
Белик К. М. Using dissertation reviews for studying academic conventions (Russia, late 19th 
– early 20th centuries) / Basic Research Programme. Series HUM "Humanities". 2020.  
Белик К.М. Рецензия на монографию Иванова А.Е. «Ученое достоинство Российской 
империи. XVIII – начало XX века. Подготовка и научная аттестация профессоров и 
преподавателей высшей школы» - принята ред. коллегией журнала «Вопросы 
образования». 

 
Белик К.М. Петербургский историк С.Ф. Платонов как оппонент-эксперт на 
диссертационных диспутах – принята к печати и будет опубликована в сборнике статей 
по итогам конференции «Гуманитарные исследования молодых ученых Южного Урала – 
2018» в 2019 г. 

 
Белик К.М., Гришина Н.В. «Я же знаю, что Ваш труд уже готов…», или диссертационные 
поиски учеников С.Ф. Платонова в переписке с учителем // Magistra Vitae: электронный 
журнал по историческим наукам и археологии. 2017. №2. С. 162-169. 
Электронный доступ - http://magistravitaejournal.ru/images/2_2017/Grishina.pdf 

 

Белик К.М. Школа С.Ф. Платонова и критерии идентификации круга учеников: к 
постановке проблемы // Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых: 
сборник трудов VI Всероссийской научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, 25 апреля 2017 г./ [науч. ред. О.С. Нагорная]. – ОУ ВО 
«Южно-Уральский институт управления и экономики», 2017 - С. 96-100. 

 
Белик К.М. С.Ф. Платонов как научный руководитель: круг учеников, межличностные 
отношения // Гуманитарные исследования молодых ученых Южного Урала: сборник 
научных статей / под ред. И.М. Нохрина. – Челябинск: Энциклопедия, 2017. – С. 41-45. 

 
Белик К.М. Эволюция отношений С.Ф. Платонова и А.Е. Преснякова // Сборник статей 
молодых ученых. Выпуск первый / под ред. А.А. Фокина. – Челябинск: Энциклопедия, 
2016. - С.10-15. 

 
Белик К.М. Эволюция отношений С.Ф. Платонова и А.Е, Преснякова // Студент и научно- 
технический прогресс: тез. докл. XL студен. науч. конф. / отв. за вып. Л.И. Сахно; 
Челябинск, гос. ун-т. Челябинск: Изд-во Челяб. Гос. ун-та, 2016 - С. 194. 

 
 

 Участие в конференциях и семинарах 
 

VIII международная научная конференция "Стены и мосты":междисциплинарные 
подходы в исторических исследованиях (Москва, 2019). Доклад: 
Диссертационные рецензии как источники изучения дисциплинарных 
соглашений (Россия, конец XIX - начало XX вв.) 

Ежегодная региональная конференция студентов, магистрантов и аспирантов 
«Гуманитарные исследования молодых ученых Южного Урала – 2018», секция 
«Проблемы теории, источниковедения и истории исторической науки» (Челябинск, 2018) 
– призёр секции. 

 
VII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные проблемы науки: взгляд молодых» (Челябинск, 2018) 

 
VI Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых» (Челябинск, 2017). 

 
Ежегодная региональная конференция студентов, магистрантов и аспирантов 
«Гуманитарные исследования молодых ученых Южного Урала», секция «Теория и 



история исторической науки» (Челябинск, 2017) – победитель секции. 
 

XL студенческая научная конференция «Студент и научно-технический прогресс», 
секция «Теория и история исторической науки» (Челябинск, 2016) – призер секции. 

 
 

 Организация мероприятий 
 

Ежегодная региональная конференция студентов, магистрантов и аспирантов 
«Гуманитарные исследования молодых ученых Южного Урала – 2018» (Челябинск, 
2018) – прием заявок на участие, организация регистрации участников мероприятия, 
руководитель блока волонтеров. 

 
Региональная конференция «Архив в социуме, социум в архиве» (Челябинск, 2018) – 
организация регистрации участников мероприятия, координация работы волонтеров, 
оформление общего отчета по работе секций 

 
Всероссийская акция «Тотальный диктант» (Челябинск, 2018) – подготовка материалов 
для участников диктанта, координация диктаторов, помощь с технической 
оснащенностью и общей работой аудиторий 

 
Ежегодная региональная конференция студентов, магистрантов и аспирантов 
«Гуманитарные исследования молодых ученых Южного Урала» (Челябинск, 2017) – 
подготовка и организация регистрации участников мероприятия. 

 
Международная модель G20 ЧелГУ, (Челябинск, 2017) – руководитель департамента 
медиа проекта, координатор модели по вопросам информации и рекламы. 

 
Всероссийская научно-практическая конференция для школьников «Отечество» 
(Челябинск, 2017) – регистрация участников, секретарь на секции 

 
Городская олимпиада для школьников «Старт» по истории и обществознанию 
(Челябинск, 2017) – подготовка материалов для участников, организация регистрации 


