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Образование: 

 

 

2002–2007 гг. 

 

Коломенский государственный педагогический 

институт, факультет иностранных языков. Получен 

диплом о высшем образовании. Присуждена 

квалификация – учитель английского и французского 

языков. 

 
 

2007–2010 гг. 

(очная 

аспирантура) 

Московский педагогический государственный 

университет, аспирантура, кафедра грамматики 

английского языка. 20.12.2010 защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности 10.02.04 – германские 

языки на тему «Темпоральный план перформативных 

высказываний».  
 

Опыт работы: 

1.09.2011 по н.в. 

Доцент школы иностранных языков НИУ-ВШЭ 

Основные обязанности: 

 Проведение занятий по английскому языку 

(General English; Academic English; English for 

Specific Purposes; IELTS courses; Business English) 

 Разработка и учебных планов и рабочих программ 

по различным аспектам английского языка, 

 Разработка курса English for Specific Purposes 

(Английский для востоковедов \ English for Asian 

Studies); 

 Разработка и проведение экзамена по 

английскому языку; 

 Участие в научно-исследовательской работе; 

 Написание научных статей и выступление с 

докладами на конференциях 

Научно -

исследовательская 

деятельность 

С 2008 года веду активную научно-исследовательскую 

деятельность.  

Сфера профессиональных интересов: методика 



преподавания иностранных языков, когнитивная 

лингвистика, теория концептуальной метафоры, высшее 

образование в неолиберальной парадигме,   

 (Список основных публикаций отражен на 

персональной страницы НИУ ВШЭ:  

https://www.hse.ru/org/persons/36170121#sci   

Активно участвую в различных исследовательских 

проектах: 

 Разработка курса по английскому языку ‘English 

for Asian Studies’. 

 Проект 'Place uses and place brands: a product-based 

approach to place branding methodology' (с 2016 г.) 

(совместно с проф. Рожковым К.Л. (НИУ ВШЭ); 

prof. Norberto M. Martines (University of Leon, 

Spain), prof nadzv. UEP Robert Romanowski 

(Poznan University of Economics, Poland) 

(Совместное исследование) 

 Проект 'Priming effect on property attribution for 

visual hybrid comprehension: France vs Russia' (с 

2018 г) (совестно с Dr. Geoffrey Ventalon 

(Laboratoire CHArt (Cognitions Humaine et 

Artificielle). Université Paris 8 - France) 

(Совместное исследование) 

   

04/04/2011–

31/08/2011 

Преподаватель английского языка языковой школы 

ITEC в компании Coca-Cola 

Основные обязанности: 

 Проведение занятий по английскому языку 

(General English; Business English) 

 Разработка индивидуальных траекторий обучения 

английскому языку 

10.2010 ЗАО «Матимэкс», переводчик на выставке   

Агропродмаш 2010. 

Основные обязанности: 

 устный перевод с английского на 

русский, с русского на английский.         
 

1.09.2008-

15.07.2009 

Институт гуманитарного образования и 

информационных технологий, старший преподаватель 

факультета иностранных языков.  

Основные обязанности: 

 подготовка и проведение занятий по курсу 

практической грамматики английского языка; 

https://www.hse.ru/org/persons/36170121#sci


 приём зачетов и экзаменов. 
 

2005–2006 гг. Лицей Франсуа Араго, Перпиньян, Франция. Ассистент 

преподавателя русского языка. Преподаватель русского 

языка как иностранного для взрослых.  

Основные обязанности: 

 Разработка и проведения занятий по 

русскому языку как иностранному; 

 Подбор материала для подготовки к 

выпускному экзамену по русскому как 

иностранному во Франции 

 Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на ознакомление с 

русской культурой, традициями и бытом 

России.  

 

 

 

Дополнительная информация:  
Владение иностранными языками: английский (свободно); французский 

(разговорный). 

Регулярно прохожу курсы повышения квалификации. 

Международный сертификат: Teaching Knowledge Test (TKT). 

Навыки работы с компьютером: Windows, Web 2.0, Word, Power Point.  

Имею водительские права кат. «В», заграничный паспорт. 

Не курю.  

 

 Личные качества:  
Аналитический склад ума, работоспособность, коммуникабельность, 

способность к прогнозированию, целеустремлённость.  
 

 


