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Место рождения:
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Степени:
Бакалавр философии (ОП “Философия”) (НИУ ВШЭ, Москва, 2015)
Магистр философии (ОП “Философия и религиоведение”) (НИУ ВШЭ, Москва, 2017)
Высшее образование (подробнее):
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г.
Москва
Аспирантская школа по философским наукам, 3 год обучения, с 2017 г.
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г.
Москва
Факультет гуманитарных наук, Магистр философии, 2015-2017 г.
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г.
Москва
Факультет гуманитарных наук, Бакалавр философии, 2011-2015 г.
БФУ им. Канта, г. Калининград
Институт гуманитарных наук, Специальность философия, 2010-2011 г.

Среднее образование:
Гимназия №1, г. Калининград
Выпуск в 2010 г.
Владение иностранными языками:
● Современные иностранные языки
Русский – родной язык
Испанский – свободно владею
Английский – свободно владею
Немецкий – читаю профессиональную литературу
Итальянский - базовые знания
Арабский – базовые знания
● Древние языки
Латинский - читаю профессиональную литературу
Древнегреческий - читаю профессиональную литературу со словарём
Тесты, экзамены, конкурсы, гранты:
● Стипендия Erasmus+ на обучение в Университете Алькала (Мадрид, Испания) в
осенне-зимнем семестре 2019-2020
Конкурс академической мобильности НИУ ВШЭ, сентябрь 2019
● Трэвел-грант за первое место в конкурсе студенческих эссе «Русское поле
экспериментов» (тема эссе: «Маргинальность испанской философии в России»)
IQ.HSE и ЦПСИ НИУ ВШЭ, октябрь 2018
● Диплом по испанскому языку DELE
Институт Сервантеса, уровень B2, 2017
● Олимпиада для студентов и выпускников ВУЗа
НИУ ВШЭ, призер по направлению "Философия", 2015
● Стипендия Оксфордского фонда
НИУ ВШЭ, стипендиат 2014-2015 уч. г.
● IELTS
НИУ ВШЭ, 2013

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки:
август - октябрь 2020
Экспериментальная онлайн лаборатория молодёжного культурного обмена под
руководством Мориса де Мартена совместно с Ворота (Калининград) & ORWOhaus
(Берлин). Презентация итогов в октябре 2020 года.
апрель - июнь 2020 года
Арт-резиденция “Кантианские традиции в культурном пространстве Калининграда”
(тема резиденции: “Долг”). Выставка финальных работ в Закхаймских воротах
(Калининград) с июля по август 2020, а также в онлайн-формате.
21 апреля - 30 июня 2020 года
Онлайн-курс «¿Pensar la metafísica desde el presente?» (FXZ, Madrid, prof. Carlos Sierra
Lechuga).
сентябрь 2019 - февраль 2020 года
Стажировка в Universidad de Alcalá (UAH, Madrid) в осенне-зимнем семестре 2019/2020
уч.г.
20 ноября - 18 декабря 2019
Очный курс «Introducción al estudio de la realidad» (FXZ, Madrid, prof. Carlos Sierra
Lechuga).
15 января - 18 июня 2018 года
Онлайн-курс «Introducción a la Filosofía de Xavier Zubiri» (125 часов) (FXZ, Madrid,
prof. Diego Gracia, Antonio González): сертификат с отличием.
2013 год
Феномен терроризма и безопасность гражданского общества (НИУ ВШЭ, Москва).
2009 год
Курсы фотографии (Дом Фото, Калининград).
2008 год
Обучение в рамках программы по обмену
MINT-freundliche- und Europaschule, Hamburg (DE).

в

2007 год
Журналистская смена, редактор газеты (ВДЦ «Орлёнок»).

Immanuel-Kant-Gymnasium

Текущая степень обучения:
3 год обучения в Аспирантской школе по философским наукам НИУ ВШЭ
Научный руководитель:
Руткевич Алексей Михайлович
Темы курсовых и ВКР:
(2020) Тема диссертационного исследования: «Метафизика Хавьера Субири»
(2017) Тема магистерской диссертации: «Бытие как предикат в
трансцендентально-герменевтической традиции».
(2016) Тема курсовой работы: «Проблема языка в трансцендентальной онтологии:
конфликт интерпретаций».
(2015) Тема бакалаврской выпускной квалификационной работы: «Категория бытия в
трансцендентальной онтологии и логике».
(2014) Тема курсовой работы: «Хайдеггер о предмете и границах логики, или Тезис
Хайдеггера о бытии».
(2013) Тема курсовой работы: «Смерть метафизики и смерть Бога в философии
Хайдеггера».
(2012) Тема курсовой работы: «Смысл тезиса Ницше "Бог мёртв" и его интерпретация
в философии Хайдеггера».
Опыт участия в научных мероприятиях:
Летняя школа "Пересечения" (ТюМГУ, Тюмень) 1 - 5 июля 2019 года. Победа в
конкурсе эссе с работой на тему маргинальности испанской философии в России.
X международная конференция Школы философии «Способы мысли, пути говорения»
(НИУ ВШЭ, Москва) 22 - 26 апреля 2019 года. Тема доклада: «Концепция времени
Хавьера Субири».
Участие и выступление с докладом в рамках летней школы «Религия в пространстве
диалога» (БФУ им. Канта, Калининград) 22-26 июля 2018 года. Тема доклада:
«Понятие религации в философии Хавьера Субири».
Участие в международной научной конференции «Трансцендентальный поворот в
современной философии–3: природа (специфика)» (РГГУ/ГАУГН, Москва) 19-21

апреля 2018 года с докладом «Метафизическая версия феноменологической
философии Х.Субири» (+ публикация в сборнике тезисов).
Международный воркшоп "Трансцендентальный поворот в современной философии"
22-23 апреля 2016 года (участник, секретарь + публикация в сборнике тезисов).
Опыт организации научных мероприятий:
Последовательный перевод публичной лекции и семинара испанского философа,
психоаналитика, профессора Мадридского Университета Комплутенсе, Хорхе Алемана
«Левое движение и лаканизм» (17 и 19-20 мая 2018 года, Москва). Ссылка:
https://theoryandpractice.ru/seminars/121606-seminar-khorkhe-alemana-levoe-dvizhenie-i-la
kanizm-psikhoanaliz-ekonomika-i-politika
Помощь в организации международного воркшопа "Трансцендентальный поворот в
современной философии" 22-23 апреля 2016 года, приуроченного ко Дню Рождения И.
Канта. Подготовка программы семинара, сопровождение иностранных гостей
семинара, участие (ответственный секретарь, участник дискуссий и круглого стола).
Ссылка: https://phil.hse.ru/news/178516097.html
Редактор специального выпуска электронного журнала «Рацио», по материалам
круглого стола «Возможна ли современная трансцендентальная философия?». Ссылка:
https://journals.kantiana.ru/journals/ratio/3324/9416/
Опыт работы в НИУ ВШЭ:
За время учёбы в бакалавриате и магистратуре НИУ ВШЭ работала учебным
ассистентом Е. Г. Драгалиной-Чёрной (по курсу «Логика» в Школе философии), С. Л.
Катречко (по курсу «Философия» на факультете бизнес-информатики), М. В.
Симоновой (по испанскому языку). Моими обязанностями были: помощь в
организации лекций и семинаров для студентов, а также конференций, разработка
заданий промежуточного контроля, проверка домашних и контрольных работ,
проведения консультаций для обучающихся, переводческая и организаторская работа.
Также помогала в организации различных конференций и воркшопов, в том числе
международных, выступала в качестве ответственного секретаря конференций,
участвовала в издание сборников работ и тезисов по результатам научных семинаров в
качестве редактора. За время учёбы в аспирантуре НИУ ВШЭ преподавала, вела
семинарские занятия, а также помогала в проведении промежуточного и итогового
контроля по курсу “Философия Испании” (преподаватель А. М. Руткевич) в 1-ых
модулях 2018-2019 и 2019-2020 уч. гг.
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