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Место работы,  

должность: 

директор отдела семиотических исследований, маркетинговое 

агентство «Радость понимания»  

старший преподаватель Департамента интегрированных 

коммуникаций НИУ «ВШЭ» 

Образование:  

 

Дополнительное образование: 

2020                     Inshore Skipper; VHF Radio Operator 

2017                       Летний институт по богословию и науке (ББИ, Москва) 

2016                       Интернет-маркетинг, WEB-аналитика (My Academy, Москва) 

2014                Летний институт по богословию и науке (ББИ, Москва) 

Опыт работы:  

2020 – 2020 директор отдела семиотических исследований, маркетинговое агентство 

«Радость понимания» 

2020-2019 старший преподаватель департамента интегрированных коммуникаций НИУ 

ВШЭ 

2017 декабрь – старший руководитель проектов в качественных и семиотических 

2019-2014 Университет Тарту, Ph.D. докторантура, специальность: Семиотика и 

теория культуры 

2016-2012 Национальный университет «Киево-Могилянская академия», аспирантура; 

Ph.D. докторская школа , специальность: Философия культуры и 

философская антропология  

2012-2010 Национальная академия внутренних дел (Киев), магистр права, 

специализация: гражданско-правовая, cum laude 

2012-2011 Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова, специалист, 

специальность: культурология, cum laude 

2011-2007 Одесская государственная музыкальная академия им.А.В.Неждановой, 

бакалавр, специальность: музыкальная культурология, cum laude 

2010-2005 Одесский государственный институт внутренних дел, бакалавр, 

специальность: гражданско-правовая, cum laude 

2007-2003 Одесское училище искусств и культуры им К.Ф.Данькевича, младший 

специалист, специальность: теория музыки, учитель музыкально-

теоретического цикла, cum laude 
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2017 февраль исследованиях, методист и преподаватель курса «Семиотика в маркетинге», 

стратегическое агентство и образовательная лаборатория Kosmos  

2016 октябрь –

2016 июль 

менеджер проектов в отделе качественных исследований, GfK   

2016 июнь – 

2015 сентябрь 

программный координатор Semiofest–2016 (Таллин)  

2014 октябрь – 

2012 октябрь 

докторант, докторская школа Национальный университет «Киево-

Могилянская академия» (Киев) 

2012 сентябрь –

2010 январь 

лаборант кафедры и ассистент профессора кафедры культурологии, Одесская 

национальная музыкальная академия им.А.В.Неждановой  

Владение языками: 

английский (C1), французский (B1), немецкий (B1), новогреческий (B1), русский (родной), 

украинский (родной) 

Разработанные курсы: 

Качественные методы в коммуникационных исследованиях (НИУ ВШЭ), Семиотика в 

маркетинге: попадая в сердце потребителя (Образовательная лаборатория «Kosmos») 

Исследовательские интересы: 

Семиотика культуры, семиотика мифа, структурная антропология, gender studies, философская 

антропология, семиотика в маркетинге, теория массовой культуры, мифология массовой 

культуры 

 

Публичные проекты «Код женщины: образ в массовой культуре» (2019) 

https://www.sostav.ru/publication/chego-khotyat-zhenshchiny-31-kod-v-

chetyrekh-smyslovykh-prostranstvakh-36620.html 

 Исследование значения хлеба в современной культуре для сценария 

спектакля Liquid Theater «Хлеб» (2019) http://meyerhold.ru/khleb/ 

 Семиотика мифа: Моя диссертация за 60 секунд (анимационный 

фильм, 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=gpZn8Zsb4LY 
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