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Родился 1 февраля 1991 года в г. Вологде 

Высшее образование: 

1. 2009-2014 гг.: Санкт-Петербургский 

государственный университет, Институт истории, 

кафедра истории предпринимательства и 

менеджмента (специалитет) 

Выпускная квалификационная работа: «Индивидуальная 

трудовая деятельность в экономике СССР (1976-1991 гг.)» 

(научный руководитель – д.и.н., профессор В.Л.Пянкевич). 

Работа защищена на «отлично». 

 

2. 2014-2016 гг.: НИУ Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге, Санкт-

Петербургская школа социальных и гуманитарных наук, департамент прикладной 

политологии (магистратура) 

Выпускная квалификационная работа: «Влияние текущего политического курса на 

историческое образование в современной российской средней школе (2011-2015 года)» 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор Г.Л.Тульчинский). Работа защищена на 

«отлично». 

 

Стипендиат Благотворительного фонда В.Потанина (2012-2013, 2015-2016), Правительства 

РФ (2013-2014), OxfordRussianFund (2014-2015). 

 

Трудовая деятельность 

Преподаватель истории. 

 2014-2016 гг. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 322 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 С 2016 г. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Участие в предметных и прочих олимпиадах (конкурсах проектов), в научно - 

практических мероприятиях (конференциях, семинарах, конкурсах) 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Место и время 

проведения 

Результат 

1.  Всероссийский студенческий конкурс на 

соискание стипендии Благотворительного фонда 

В.Потанина 

2012, Санкт-

Петербург-Москва 

Победитель 

2.  Зимняя школа Благотворительного фонда 

В.Потанина 

2013, Сочи Участник школы 

3.  ХХ Международная конференция студентов, 

спирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

2013, Москва Очное участие с докладом: 

Индивидуальная трудовая деятельность в 

советской экономике второй половины 

1970-х – первой половины 1980-х гг. 

4.  Соискание именной стипендии Правительства РФ 2013, Санкт-

Петербург-Москва 

Стипендиат 

5.  Первая международная научно-практическая 

конференция «История торговли в Беларуси (с 

древнейших времен до конца XX в.): проблемы 

изучения и перспективы исследования» 

2013, Минск Очное участие с докладом: 

Индивидуальная трудовая деятельность в 

советской экономике (середина 1970-х – 

начало 1990-х гг.) 

6.  Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Вера и религия в современной России» 

2013, Москва Заочное участие, работа вошла в число 25 

лучших исследований 

7.  Студенческая конференция «Историческая наука 

глазами молодых исследователей» 

2014, Санкт-

Петербург 

Очное участие с докладом: Мелкое 

частное производство в советской 

экономике (1985-1991 гг.) 



8.  Международная научная конференция «Дни 

науки философского факультета – 2014» 

2014, Киев Очное участие с докладом: Дьяконовская 

поляна: воплощение религиозных поисков 

северорусского человека 

9.  Всероссийский студенческий конкурс на 

соискание стипендии OxfordRussianFund 

2014, Санкт-

Петербург-Москва 

Победитель 

10.  Всероссийский студенческий конкурс на 

соискание стипендии Благотворительного фонда 

В.Потанина 

2015, 

Екатеринбург-

Москва 

Победитель 

11.  Школа Благотворительного фонда В.Потанина 2015, Химки Участник школы 

12.  Четвертая ежегодная конференция департамента 

прикладной политологии НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург «Октябрьские чтения – 2015» 

2015, Санкт-

Петербург 

Очное участие с докладом: Интеграция 

трудовых мигрантов- мусульман в Санкт-

Петербурге (совместно с проф. 

Д.Д.Понариным) 

13.  Школа Благотворительного фонда В.Потанина 2016, Химки Участник школы 

14.  Районный конкурс «Петербургский урок: 

работаем по новым стандартам» 

2016, Санкт-

Петербург, 

Невский район 

Победитель 

15.  Городской конкурс педагогов «Мужская 

профессия» 

2017, Санкт-

Петербург 

Призер 

16.  Герценовские чтения - 2017. Образовательные 

стандарты: содержательные и методические 

аспекты реализации» 

2017, Санкт-

Петербург 

Очное участие с докладом: Опыт 

интегрированного урока литературы и 

обществознания 

17.  IV Конгресс учителей общественных дисциплин: 

«Новые взрослые» 

2018, Санкт-

Петербург 

Очное участие с докладом: Организация 

исследовательской работы обучающихся 

18.  Городская научно-практическая конференция 

«Духовно-нравственное воспитание и развитие 

обучающихся: проблемы, методы, решения» 

2018, Санкт-

Петербург 

Очное участие с докладом: опыт 

организации школьной конференции 

«Моя семья: прошлое, настоящее, 

будущее» 

19.  Всероссийский молодежный форум «Территория 

смыслов на Клязьме», смена «Образование 

будущего» 

2018, 

Владимирская 

область 

Участник форума 
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