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Образование: высшее 

• 2008-2012 — бакалавриат Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт- 
Петербургского государственного университета 

• 2012-2014 – магистратура факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова  

Опыт практической работы в СМИ: 

• 2015-2020 — ТАСС // Заместитель руководителя редакции tass.ru - Руководи-
тель отдела новостей 

В агентстве работал в качестве ответственного выпускающего (2015-2016 гг.), старшего редактора 
(2016 г.), шеф-редактора (2016-2017 гг.), руководителя отдела новостей (с 2017 г.), заместителя руководи-
теля редакции tass.ru (с 2020 г.). 

Ключевыми обязанностями были: организация работы выпускающих редакторов, райтеров, веду-
щих смен (более 30 человек); общий контроль работы профильных групп; подбор, обучение и инструктаж 
работников; контроль исполнения показателей наполняемости сайта tass.ru в части новостного контента; 
тематическое новостное планирование; работа с коммерческими проектами; взаимодействие с техниче-
скими службами по вопросам функциональности сайта; обучение сотрудников — проведение стажерских 
программ, аттестация, подготовка внутренней документации. 

За время работы был самостоятельно разработан и внедрен регламент работы новостной службы; 
полностью обновлена система планирования рабочего процесса, сформированы профильные группы вы-
пускающих — федеральный, региональный, коммерческий, английский дески. Также принято непосред-
ственное участие в запуске новых сайтов: флагманского tass.ru, англоязычного tass.com; разработана кон-
цепция работы и рубрикатор бегущей строки (медиафасада) на здании агентства; сформирована команда 
для портала «Будущее России. Национальные проекты». 

В 2020 году разработал и провел в Академии новостей ТАСС курс лекций по теме «Цифровой кон-
тент и цифровое потребление». 

• 2014-2015 – Информационный портал IrCity // Шеф-редактор (г.Иркутск) 

В обязанностях: координация работы СМИ и организация производства контента; редакционное 
планирование; контроль за работой соцмедиа; отчетно-аналитическая работа по функционированию 
агентства; работа с ресурсами Web-аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics, Liveinternet). 

За время руководства контентной частью регионального портала, сайт вышел в десятку лучших по 
читаемости изданий по версии LI. Была создана база экспертов, реформирована форматная сетка, установ-
лен новый процесс подготовки новостного контента, изменена структура подачи информации в социаль-
ных сетях. 

• 2013-2014 – РИА Новости // Выпускающий редактор 

В обязанностях: селекция новостей из информационных лент; создание и выпуск новостных со-
общений; переработка и актуализация отобранных материалов; верстка главной страницы ria.ru; бильд- 
редактирование материалов. 
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Опыт преподавательской работы в НИУ ВШЭ: 

• 2018-2019 – ведение курса на английском языке «Общественные СМИ» (Public Service Media) 

• 2019-2020 – разработка и ведение курса «Менеджмент новостной службы в цифровом медиа» 

Знание иностранных языков: 

• Английский - Upper intermediate 

Награды и поощрения: 

• Благодарность президента Российской Федерации (2020) - «За вклад в развитие отечественных 
средств массовой информации» 

• Лауреат Рейтинга молодых медиаменеджеров России (2018) 

  Список основных научных публикаций (по состоянию на 01.01.2021)  

N 
п/п

Наименование работы, 
ее вид

Форма 
работы

Выходные данные

1 Новостное медиапотребление в 2018 году: глав-
ные тренды и практиком-ориентированный 
взгляд на дефиницию

Тезисы 
доклада

Медиа в современном мире. 58-е Петер-
бургские чтения: сб. матер. Междунар. 
науч. форума (18–19 апреля 2019 г.) / отв. 
ред. В. В. Васильева. В 2-х томах. Т. 1. — 
СПбГУ, 2019. - С. 192-194. [http://jf.spbu.ru/
upload/files/file_1555409372_6318.pdf] 

2 Городские медиа: условия функционирования Статья Вопросы теории и практики журналистики. 
— 2015. — Т. 4, № 3. — С. 262–272. — DOI 
: 10.17150/2308-6203.2015.4(3).262-272. 
[http://jq.bgu.ru/reader/article.aspx?id=20227]

3 Акторы формирования образа России за рубежом Статья Вопросы теории и практики журналистики. 
— 2015. — Т. 4, № 2. — С. 159–169. — DOI 
: 10.17150/2308-6203.2015.4(2).159-169. 
[http://jq.bgu.ru/reader/articlestat.aspx?
id=20078]

4 Современное иновещание как стратегический 
инструмент продвижения имиджа страны

Тезисы 
доклада

Стратегические коммуникации в бизнесе и 
политике: тезисы междунар. науч. конф. 
23-24 апреля 2015г. / отв. ред. Ю.В.Тарано-
ва. - СПб.: Институт "Высш. шк. журн. и 
масс. комм." СПбГУ, 2015. Электронный 
сборник [http://jf.spbu.ru/conf-pr/5272.html]

5 Японские медиа как фактор формирования 
внешнеполитического сознания нации

Тезисы 
доклада

Медиа в современном мире. 54-е Петер-
бургские чтения: тезисы Междунар. науч. 
форума 23-24 апреля 2015 г. / отв. ред. 
В.В.Васильева. - СПб.: Институт "Выс-
ш.шк. журн. и масс. комм." СПбГУ, 2015. 
Электронный сборник [http://jf.spbu.ru/
conference/5385.html]
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