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Родился 2 декабря 1988 г.

Высшее образование:

2006 � 2011 гг. � Петрозаводский 
государственный университет, 
исторический факультет, кафедра 
архивоведения и специальных 
исторических дисциплин (диплом с 
отличием). Дипломная работа: 
«Праздник 7 ноября в Карелии в 
контексте формирования советской 
политической культуры (1918-1941 г.)» 
(научный руководитель � к.и.н. В.В. 
Волохова).

2011 � 2014 гг. - Европейский университет в Санкт-Петербурге, факультет истории, 
программа профессиональной переподготовки (диплом с отличием) и повышения 
квалификации «Современные подходы к изучению российской истории». Научный 
руководитель � д.и.н. Б.И. Колоницкий.

В сентябре 2015 г. являлся стипендиатом Германского исторического института в Москве.

Аспирантура:

С 2014 гг. � Аспирантура Санкт-Петербургского института истории Российской Академии 
Наук (Отдел истории революций и общественного движения России).

Тема научно-исследовательской работы: «Праздник 7 ноября в политической 
жизни Советской России эпохи гражданской войны (1918-1921 гг.)».

Научный руководитель � д.и.н. Б.И. Колоницкий.
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