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Образование:
2013-2016 - Европейский Университет в 
Санкт-Петербурге, Факультет Истории, 

магистр истории 
2008-2013 -  Санкт-Петербургский 
государственный Университет, 
Исторический факультет, Кафедра 
Истории России с древнейших времен до 
ХХ века, специалист

Практики и стажировки:
январь-февраль 2010 г. - Центральный 
государственный архив 
кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД)
январь-февраль 2011г. -

Государственный Русский Музей
сентябрь-октябрь  2012г. - школьная практика (МБОУ Инжавинская СОШ № 1)

Опыт работы:
октябрь 2011 - июль 2012 - Российская Национальная библиотека (РНБ), Русский книжный 
фонд, библиотекарь 2 категории
апрель 2015 - февраль 2015 - внештатный гид ГМП «Исаакиевский собор»
Лицензированный гид по Санкт-Петербургу (лицензия музея Истории города Санкт-

Петербурга «Петропавловская крепость»)

Опыт научной деятельности:
Выпускная квалификационная работа (специалист): «Летописец о мятежных временах-

памятник истории Смутного времени XVIIстолетия. История текста». 

(защищена на «отлично»; науч. рук. д.и.н, проф. Зиборов В.К. (СПбГУ)
Выпускная квалификационная работа (магистр): «Князь А. С. Меншиков (1787 � 1869) �

жизнь, государственная деятельность и место в российском историческом мифе» (защищена 
на «отлично» под руководством д.и.н, проф.  ЕУ СПб  Лапина В.В.)

Участие в конференциях
октябрь , 2013 - Всероссийская научная конференция «историческое повествование в 
Средневековой России»: к 450-летию Степенной книги.

ноябрь, 2015 - VIIнаучная конференция «Архивы и история российской государственности» 



(СПбГУ)
декабрь, 2015 - Всероссийская научная конференция «Историческая память России и 
декабристы» (СПбГУ, ИИ РАН, ЕУ СПб)
апрель, 2016 - международная конференция молодых ученых «Ломоносов � 2016» (МГУ)
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Область научных интересов
История России и Франции, источниковедение и историография, методология исторического 
исследования, новые направления в исторической науке, изучение идеологий, текстология, 
история эмоций и чувств, биографика, историческая память.

Владение языками:Латынь (чтение со словарем)
                                       Английский (базовый)
Французский (свободное владение)


