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/ Образование 
2010   
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им.проф. М.А. Бонч-Бруевича, Гуманитарный факультет, 
Кафедра истории и регионоведения, 
специальность «Скандинавское регионоведение» 
Тема выпускной квалификационной работы: «Опыт взаимодействия 
Санкт-Петербурга и Скандинавского региона в сфере индустрии деловых 
встреч в 1990-2010 гг.» 
специалист 

2010 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им.проф. М.А. Бонч-Бруевича, Военный факультет, 
Военно-учётная специальность «Заместитель командира роты  
по воспитательной работе» (прохождение сборов и принятие военной 
присяги в 29-м отдельном полку радиоэлектронной борьбы) 
лейтенант (запаса) 

2015 
Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви 
Тема выпускной квалификационной работы: «Атлас по истории Русской 
Церкви X-XV вв.» 
бакалавр богословия 

2017  
Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви,  
Кафедра церковной истории 
Тема выпускной квалификационной работы: «Проблема развития 
исторической картографии в современной церковно-исторической 
науке» 
магистр богословия 



С 2018  
Санкт-Петербургская духовная академия Русской Православной Церкви,  
Кафедра церковной истории 
аспирант 

С 2019 
Санкт-Петербургский институт истории РАН 
Отдел Древней истории России 
аспирант 
Тема диссертационного исследования: «Географические чертежи  
XVI-XVII вв. как источник по истории Русской церкви» 

/ Опыт работы 
2012-2017  
Отдел религиозного образования и катехизации  
Санкт-Петербургской епархии  
помощник заместителя председателя 

2012-2014  
Молодёжная Коллегия при Губернаторе Санкт-Петербурга  
руководитель Комиссии по культуре, сохранению наследия  
и памятников архитектуры 

2014 
доверенное лицо Г.С. Полтавченко на досрочных выборах губернатора 
Санкт-Петербурга 

2012-2017 
Совет по культуре Санкт-Петербургской епархии  
секретарь-референт, с января 2017 заместитель председателя 

2018-2019 
Аппарат Общественной палаты Санкт-Петербурга 
и.о. начальника Информционно-аналитического отдела 

С 2019 
ГМП «Исаакиевский собор» 
младший научный сотрудник  

/ Публикации 
> К вопросу о степени изученности и методологии исследований корпуса 
русских географических чертежей XVI-XVII вв. // Петербургский 
исторический журнал: исследования по российской и всеобщей 
истории / СПб Институт истории РАН. СПб, 2019. №3 / статья 
> Римская некрополистика и эпиграфика новозаветного времени: 
кенотаф центуриона Марка Целия, погибшего в битве в Тевтобургском 
лесу // Труды и переводы: научный журнал / Санкт-Петербургская 



духовная академия, кафедра древних языков, кафедра иностранных 
языков. СПб, 2019. №1 (2) / статья 
> Картографическое наследие допетровской России как источник  
по истории Русской Церкви // Актуальные вопросы церковной науки: 
научный журнал / Санкт-Петербургская духовная академия. СПб, 2019.  
№1 / статья 
> Дидактическая поэзия Древнего Египта в свете библеистики: 
«Поучение  Аменемопе» // Труды и переводы: научный журнал /  
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра древних языков, 
кафедра иностранных языков. СПб, 2018. №1 / статья 
> Онлайн курс Санкт-Петербургского государственного университета 
«История России», 2018 / составитель исторических карт 
> Атлас по истории Русской Церкви X-XVI веков: учебное пособие.  
СПб, 2015 / учебное пособие  
> Атлас по истории Русской Церкви X-XVI веков: учебное пособие.  
Издание 2-е, исправленное и дополненное. СПб, 2017  
/ учебное пособие  
> Человек-сотворец Богу. Творчество. Христианство и искусство. 
Влияние искусства на формирование религиозного мировоззрения 
человека // Садовник, или Трактат об успешном взращивании красивых 
видом и приносящих добрый плод растений в духовных садах веры: 
пособие катехизатору в двух частях. / Мальцев К.М. свящ., Межов И.Д., 
Бартов Андрей иеромон. СПб, 2016 / статья 
> Поколение, вывихнувшее сустав. Доклад на XXI Межрегиональных 
Рождественских образовательных чтениях СЗФО. СПб, 2012 / доклад 

/ Сфера научных интересов 
История Русской Православной Церкви, историческая география России, 
историческая картография, составление исторических карт, 
вспомогательные исторические дисциплины, источниковедение, 
переводы с древних языков  

/ октябрь 2019


