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ОБРАЗОВАНИЕ 

Высшая школа экономики Москва, Россия 

Академическая аспирантура, специальность «История философии» 2016-2019 

Диссертация: «Религия и философия в “Федоне” Платона: 

создание философского образа жизни» 

Высшая школа экономики 

Магистратура, специальность «Философия» 2014-2016 

ВКР: «Магическая и мистериальная терминология в диалогах Платона» 

Высшая школа экономики 

Бакалавриат, специальность «Экономика» 2009-2013 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА, ПРЕПОДАВАНИЕ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ИГИТИ им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ 

стажер-исследователь 2019 – н.вр.  

Обязанности: научная работа и административное  

сопровождение деятельности института 

НИУ ВШЭ 

преподаватель, ОП «Философия»  

● Латинский язык (с марта по июнь — онлайн) 2019 – 2020 уч.г. 

Греко-латинский клуб НИУ ВШЭ 

преподаватель 

● Латинский для продолжающих (онлайн) июнь 2020 – н.вр.  

● Семинары по медленному чтению диалога Платона «Пир» 2018 – 2019 уч.г.  

● Древнегреческий язык для продолжающих 2017 – 2019 уч.г. 

Прочее 

Лицей НИУ ВШЭ 

консультант исследовательского проекта 2015 – 2016 уч.г.  

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Публикации 

● Сократ, ученик Пифагора // Платоновские исследования. 2019. Т. 11. № 2. С. 99-116. 

● Магическая лексика в диалогах Платона: φάρµακον и ἐπῳδή // Schole. Философское 

антиковедение и классическая традиция. 2019. Т. XIII. № 1. С. 294-306. 

● Последние слова Сократа: новый консенсус? // Aristeas: Вестник классической филологии и 

античной истории. 2019. Т. 19. С. 17-35. 

● Некромантия Сократа? Ψυχαγωγία в «Федре» Платона // Платоновские исследования. 2017. № 

VΙΙ (2017/2). 

● Das Wesen der Dichtung: Martin Heidegger und Friedrich Hölderlin // Welt und Wissenschaft /  

под общ. ред. Е.А. Успенской. – Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. C. 88-93. 

Конференции 

● Полный список см. по ссылке 

 

https://antibarbari.com/
https://www.hse.ru/staff/prokopov#__tab1


Исследовательские проекты 

● 2019. ИГИТИ им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ, проект «Пространственный фактор в 

проблемном поле наук о человеке»  

● 2016. Научно-учебная группа «Языки интеллектуальной культуры», проект «Историческая 

саморефлексия медицины: от ars medica раннего Нового времени к позитивистскому  

„онаучиванию“» (исполнитель) 

● 2015. Научно-учебная группа «Формальная философия», проект «Динамический поворот в 

логической семантике» (исполнитель) 

Стажировки, летние школы 

● 2019 июнь-август. Стажировка в Берлинском университете имени Гумбольдта  
● (research training group Philosophy, Science and the Sciences) 

● 2018. Участник летней школы НИУ ВШЭ и Университета Неймегена «Styles of 

Philosophising»  
● 2015. Участник летней школы НИУ ВШЭ и Университета Неймегена «Душа. Философская 

психология от античности до наших дней» 

Достижения и поощрения 

● 2020-н.вр. Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ) 

Категория «Новые исследователи» 

● 2016. Лауреат конкурса научно-исследовательских работ студентов магистратуры НИУ ВШЭ 

по направлению «Философия» – работа «Магическая терминология в диалогах Платона» 

● 2015. Победитель конкурса научно-исследовательских работ студентов магистратуры НИУ 

ВШЭ по направлению «Философия» – 3 место, работа «Понятие ψυχαγωγία и единство 

диалога “Федр”» 

● 2015-2016 уч.г. – повышенная академическая стипендия НИУ ВШЭ за исследовательскую 

деятельность 

 

ЯЗЫКИ 

Английский (IELTS 7.5/9) | Немецкий (B2) | Древнегреческий | Латинский  


