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Образование
09/1998-06/2003 - Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева, исторический факультет, кафедра Отечественной истории, специалист, учитель
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09/2004-09/2007 - аспирантура Красноярского государственного торгово-экономического
института, кафедра гуманитарных наук.
09/2013-06/2015 – магистратура Европейского университета в Санкт-Петербурге,
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Ученые степени
05/2007 – Красноярский государственный педагогический университет, кандидат
исторических наук; специальность 07.00.02 - «Хлебная торговля в Енисейской губернии в
середине XIX-начале ХХ вв.». Диплом кандидата исторических наук от 19 октября 2007 г. №
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Основная профессиональная деятельность
09/2004-06/2005 - Красноярский государственный торгово-экономический институт,
кафедра гуманитарных наук, старший лаборант.
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Учебные курсы: сравнительная политология; право и политика; методология и практика
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Основные научные работы
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рубеже XIX - ХХ вв. Красноярский край: Исторические аспекты территориального,
экономического и культурного развития: Тезисы докладов и сообщений. - Красноярск:
Красноярский писатель, 2006. - С. 117-122.
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Участие в научных грантах
10/2006-10/2007 - Очерки истории профессионального коммерческого образования в Сибири.
(ГВ 06-02). Коллективный проект, исполнитель проекта (руководитель - В.И. Федорченко,
д.и.н., профессор). Красноярск, 2007.
11/2007-11/2008 - Очерки истории торговли в Восточной Сибири в XIX - первой половине XX
вв. (ГВ 08-02). Коллективный проект, исполнитель проекта (руководитель - В.И. Федорченко,
д.и.н., профессор). Красноярск, 2008.
Участие в научных и образовательных проектах
27/07/2008 – 2/08/2008 (Санкт-Петербург), 27/07/2009-2/08/2009 (Красноярск) –
образовательный проект «Вызовы времени и преподавание истории в высшей школе»
Европейский университет в Санкт-Петербурге, слушатель.
15/05/2013-17/05/2013 (PAST-центр, философский факультет НИ ТГУ, преподаватель Мария
Ноженко) – мастер-класс «POLICY PAPERS»: как писать аналитические документы в
различных сферах политики», слушатель
Другие работы
4/04/2013-7/04/2013 - выездное заседание Совета по политологии УМО по классическому
университетскому образованию РФ (г. Сочи, база МГУ им. М.В. Ломоносова), участник.
03/2015-05/2015 – научно-исследовательская работа в общественном фонде «Музей Галины
Васильевны Старовойтовой». Систематизация архива, подготовка к ежегодной международной

конференции «Галатея-2015» - «Власть и общество в условиях межгосударственных
конфликтов» (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 35), стажер-исследователь.
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история России, современная российская политика, деятельность политических
институтов.
Награды:
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в организацию внеучебной деятельности КГПУ им В.П. Астафьева.
Диплом руководителю лучшей научной студенческой работы в номинации гуманитарное
направление.
Диплом номинанта конкурса на соискание региональной премии
инициатива».
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