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Версия актуальна на 18.09.2020 

 Образование: 
2018 
– 
наст. вр. 

Аспирант аспирантской школы по математике математического факультета НИУ ВШЭ (1 
курс аспирантуры). 
Научный руководитель – член-корреспондент РАН, профессор Л. Д. Беклемишев. 
Утвержденная тема диссертации: Интерпретации в слабых арифметических теориях 

2020 
– 
наст. вр. 

Стажер-исследователь в Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной 
философии НИУ ВШЭ. 

2012 – 
2018 

Студент очного отделения механико-математического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова. 
Кафедра математической логики и теории алгоритмов (научный руководитель – член-
корреспондент РАН, профессор Л. Д. Беклемишев). 

2012 – 
2018 

В Открытом лицее «Всероссийская заочная многопредметная школа» при МГУ и Лицее 
«Вторая школа». 

2015 – 
2017 

Участник реферативной группы кафедры английского языка механико-математического 
факультета МГУ. Получен диплом переводчика с английского языка (техническая 
литература). 

2015 – 
наст. вр. 

Членство в семинаре «Вымышленные языки как объект лингвистики» кафедры общего и 
сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ. 

2010 – 
2012 

СОШ #36 г. Владимира (физико-математический класс). Золотой медалист. 

 

Опыт преподавания: 
01–
03.2020 

Ведение семинаров по курсу «Логика и алгоритмы» на 2 курсе бакалавриата Факультета 
математики НИУ ВШЭ (лектор – доц. А. В. Кудинов). Участие в разработке учебно-методических 
материалов к курсу. 
 

 
Ф. И. О.: Запрягаев Александр Александрович 
 
Дата рождения: 26 января 1995 г. 
 
Адрес: 119415, Москва, ул. Удальцова, д. 3, корп. 12, кв. 11 
 
Рабочий адрес: Усачёва ул., д. 6, каб. 417 
 
Контактный телефон: +7 (915) 240-21-45 
 
Контактный e-mail: 
aleksandr.zapryagaev@yandex.ru 
rudetection@gmail.com 
azapryagaev@hse.ru 
 
Контактные соц. сети: 
 

http://www.mi.ras.ru/%7Ebekl/
https://llfp.hse.ru/
https://llfp.hse.ru/
http://www.eng.math.msu.su/referativ.htm
https://www.hse.ru/org/persons/64523406
mailto:aleksandr.zapryagaev@yandex.ru
mailto:rudetection@gmail.com
mailto:azapryagaev@hse.ru
https://vk.com/jpridgeway
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003121552980
https://hse-ru.academia.edu/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2


09–
12.2019 

Ведение семинаров по секции «Логика» майнора «Математические структуры» для 
третьекурсников НИУ ВШЭ (лектор – проф. Л. Д. Беклемишев). Участие в разработке учебно-
методических материалов к курсу. 
 

04–
06.2018 

Ведение семинаров по курсу «Логика и алгоритмы» на 2 курсе бакалавриата Факультета 
математики НИУ ВШЭ (лектор – проф. В. Б. Шехтман). Участие в разработке учебно-
методических материалов к курсу. 
 

весна 
2018 

Ведение, в рамках педагогической практики, семинаров по курсу «Математическая теория 
грамматик» (ТиПЛ филологического факультета МГУ, лектор – проф. М. Р. Пентус). 
 

2012 – 
2018 

Проверка работ школьников 8-11 классов, включая пробные варианты ЕГЭ по математике, в 
рамках Открытого лицея «Всероссийская заочная многопредметная школа» при МГУ и Лицее 
«Вторая школа». Учебный руководитель – Н. В. Антонова. 
 

2014 – 
2015 

Создание по поручению чл.-корр. РАН, проф. Л. Д. Беклемишева, доц. Т. Л. Яворской и 
ассистента С. Л. Кузнецова кафедрального пособия-конспекта по математической логике на 
основе спецкурса, прочитанного на механико-математическом факультете МГУ в 2014–2015 
учебном году (см. здесь). 
 

Публикации и выступления математические: 
2020 Декабрь: публикация Interpretations of Presburger Arithmetic in Itself в Journal of Logic and 

Computation, Volume 30, issue 8, 2020 
2019 Ноябрь: препринт Zapryagaev A. Interpretations of Linear Orderings in Presburger Arithmetic 

(arXiv: 1911.07182). 
 
Июнь: участие в Одиннадцатых Смирновских чтениях по логике с докладом «Интерпретации 
линейных порядков в арифметике Пресбургера». Публикация в сборнике конференции. 

2018 Июль: перевод статьи L. Beklemishev “Reflection calculus and conservativity spectra”, УМН, 2018, 
Т. 73, № 4 (442), сс. 3–52, doi: https://doi.org/10.4213/rm9843. 
 
Апрель: доклад на XXV Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых учёных «Ломоносов-2018», секция «Математика и механика», подсекция 
«Математическая логика, алгебра и теория чисел» на тему «Необходимые и достаточные 
условия интерпретируемости линейных порядков в арифметике Пресбургера». Публикация в 
сборнике конференции. 
 
Январь: публикация Alexander Zapryagaev, Fedor Pakhomov “Interpretations of Presburger 
Arithmetic in Itself” в сборнике Artemov S., Nerode A. (eds) Logical Foundations of Computer 
Science. LFCS 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10703. Springer, Cham, 2018, doi: 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-72056-2_22, pp. 354-367. 
 
Январь: выступление на международной конференции Logical Foundations of Computer 
Science (LFCS) 2018 с докладом Interpretations of Presburger Arithmetic in Itself (см. выше). 
 

2017 Декабрь: перевод статьи M. Braverman, C. Rojas, J. Schneider “Tight space-noise tradeoffs in 
computing the ergodic measure” для «Математического сборника» МИАН им. Стеклова, Т. 208, 
№ 12, сс. 42-69. 
 
Июнь: участие в Десятых Смирновских чтениях по логике с докладом «Интерпретации 
арифметики Пресбургера в себя». Публикация в сборнике конференции. 
 
Июнь: участие в 36 Конференции «Journées sur les Arithmétiques Faibles (JAF 36)» (г. Санкт-
Петербург) с выступлением «Interpretations in Presburger Arithmetic». Публикация в сборнике 
конференции. 
 
Апрель: лучший доклад на XXIV Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2017» , секция «Математика и механика», 
подсекция «Математическая логика, алгебра и теория чисел» на тему «Классификация 
линейных порядков, интерпретируемых многомерно в арифметике Пресбургера». Публикация 
в сборнике конференции. 
 

http://www.mi.ras.ru/%7Ebekl/
http://lpcs.math.msu.su/%7Eshehtman/
http://lpcs.math.msu.su/%7Epentus/
https://istina.msu.ru/profile/tatiana_yavorskaya/
http://www.mi-ras.ru/%7Esk/
http://www.mi.ras.ru/%7Esk/lehre/mls2016_lectnotes.pdf
https://arxiv.org/abs/1911.07182
http://smirnovreadings.ru/
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=9843&option_lang=eng
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=9843&option_lang=eng
https://doi.org/10.4213/rm9843
http://www.springer.com/us/book/9783319720555
http://www.springer.com/us/book/9783319720555
https://doi.org/10.1007/978-3-319-72056-2_22
http://lfcs.ws.gc.cuny.edu/lfcs-2018/schedule/
http://lfcs.ws.gc.cuny.edu/lfcs-2018/schedule/
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=sm&paperid=8884&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=sm&paperid=8884&option_lang=rus
http://smirnovreadings.ru/
http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/PDMI/JAF/index.html


2016 Апрель: лучший доклад на XXIII Международной научной конференции студентов, аспирантов 
и молодых учёных «Ломоносов-2016», секция «Математика и механика», подсекция 
«Математическая логика, алгебра и теория чисел» на тему «Интерпретации арифметики 
Пресбургера в себя». Публикация в сборнике конференции. 
 

Публикации и выступления нематематические: 
2019 Сентябрь: участие в WAFL 15 с докладом On the Infinitive of the Verb se-. 

 
Август: участие в Международной конференции по Толкиновской лингвистике Omentielva 
Toltea с докладом Nómessen Lúmessenye Veryandion: On the “in front/at back”, “before/after” 
Relationships in Eldarin. 
 

2017 Ноябрь: публикация «Поэтическое творчество на языках Толкина как инструмент 
филологического исследования» в издании «Грани науки» КФУ (Т. 5, № 3, 2017). 
 
Август: участие в Международной конференции по Толкиновской лингвистике Omentielva 
Otsea с докладом Poetic Metre and Prosody in Eldarin Languages. 
 

2016 Участие в качестве приглашённого докладчика в Международной научной  конференции  
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых «Ломоносов-2016», секция «Филология», 
подсекция «Геолингвистика и искусственные языки» с докладом на тему «Имперфект 
производного глагола в квенья». 
 

Различная деятельность: 
2019 август: участие в ESSLLI 2019 (г. Рига). 

 
2018 май: в оргкомитете конференции Logical Foundations (Институт Эйлера, г. Санкт-Петербург). 

 
апрель: участие в качестве приглашённого докладчика в Международной научной  
конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых «Ломоносов-2016», секция 
«Филология», подсекция «Геолингвистика и искусственные языки» с докладом на тему «Об 
отношениях «спереди/сзади, перед/после» в эльдарских языках». 
 

2017 декабрь: доклады «Эльдарская лингвистика» и «Язык квенья» на Московском Фестивале 
языков.  
 
декабрь: выступление на Круглом столе Кафедры общего и сравнительно-исторического 
языкознания филологического факультета МГУ «Спорные вопросы общего языкознания» с 
докладом «Несиллаботоническая поэзия на эльдарских языках: теория и практика» (по 
итогам семестра присуждена грамота за лучший доклад). 
 
октябрь: в оргкомитете международной конференции Wormshop 2017 (МИАН, 17–20 октября 
2017). 
 
апрель: участие в качестве приглашённого докладчика в Международной научной  
конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых «Ломоносов-2017», секция 
«Филология», подсекция «Геолингвистика и искусственные языки» с докладом на тему 
«Квантитативная поэзия на эльдарских языках». 
 
апрель: выступление на Круглом столе Кафедры общего и сравнительно-исторического 
языкознания  филологического факультета МГУ «Спорные вопросы общего языкознания» с 
докладом «Метрика эльдарской поэзии» (по итогам семестра присуждена грамота за лучший 
доклад). 
 

2016 декабрь: выступление на заседании семинара Математического института им. В.А. Стеклова 
Российской академии наук «Теория доказательств» (05.12.2016 г.) с докладом на  тему:  
«Классификация  линейных  порядков,  интерпретируемых многомерно в арифметике 
Пресбургера, и многомерная гипотеза Виссера». 
 
октябрь: выступление на Круглом столе Кафедры общего и сравнительно-исторического 
языкознания  филологического факультета МГУ «Спорные вопросы общего языкознания» с 
докладом «"Нео-квенья" и "нео-синдарин": реверс-инжиниринг искусственных языков» (по 
итогам семестра присуждена грамота за лучший доклад). 

http://tipl.philol.msu.ru/index.php/science/conferences/wafl15
http://omentielva.com/next.htm
http://omentielva.com/next.htm
http://graninauki.ru/data/documents/Volume5-3.pdf
http://omentielva.com/ootsea.htm
http://omentielva.com/ootsea.htm
https://esslli2019.folli.info/
http://www.lingvafestivalo.info/
http://www.lingvafestivalo.info/
http://wrm17.mi.ras.ru/


 
март: участие в Юбилейной XX Международной научно-практической конференции 
школьников «Языкознание для всех» (МПГУ) с докладом «Современное состояние и 
перспективы развития толкиновской лингвистики». 
 

2015 декабрь: доклад на тему «Имперфект в квенья» в рамках спецкурса «Вымышленные языки 
как объект лингвистики» на Кафедре общего и сравнительно-исторического  языкознания 
Филологического факультета МГУ. 
 
ноябрь-декабрь: выступление в двух частях в МИАН им. В. А. Стеклова на научно-
исследовательском семинаре «Теория доказательств» под руководством чл.-корр. РАН, 
проф. Л. Д. Беклемишева на тему «Интерпретируемость для фрагментов арифметики 
Пресбургера». 
 
апрель: выступление на научном семинаре «Логические проблемы информатики» под 
руководством проф. М. Р. Пентуса и др. на тему «О категорных моделях квантовой механики, 
связанных с линейной логикой» 
 

2014 декабрь: победа на V Ежегодной студенческой конференции Кафедры английского языка 
(механико-математический факультет МГУ). 
 
март: диплом II степени на Олимпиаде по обыкновенным дифференциальным уравнениям 
Кафедры дифференциальных уравнений Механико-математического факультета МГУ. 
 

2013 декабрь: призёр Олимпиады по геометрии Кафедры высшей геометрии и топологии (МГУ). 
 

2012 диплом I степени олимпиады «Ломоносов» по математике, II степени олимпиады «Покори 
Воробьёвы горы» по математике, III степени «Ломоносов» по механике и математическому 
моделированию. 
 

2010 март: победа в Областном конкурсе по программированию и информационным технологиям 
среди учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного 
образования детей Владимирской области Департамента образования Владимирской 
области. 
 
февраль: победа в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике. 
 

Владение языками: 
 Русский – родной. 
 Английский – в совершенстве. Диплом реферативной группы — "переводчик технической 

литературы с английского языка". TOEFL iBT [3 марта 2018 г.] на балл 116 (из 120). 
 Французский, немецкий, итальянский – «со словарём». 
 Осваиваю японский язык. 
 Глубокое увлечение языками и лингвистикой. 

 
 

http://izi.vlsu.ru/?q=node/246
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