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(2018 г.).
Карьера/трудовая деятельность
С
2010
по
н.в.
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Московский
государственный
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диссертацией
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архивах Staatsbibliothek zu Berlin (2015)
и Thomas-Mann-Archiv an der ETHBibliothek Zürich (2017).

«Теоретическое
литературоведение
и
концепция лекционных курсов» (2012-2016,
МГЛУ),
«Поиски
гуманистического
решения проблемы человека в классических
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неизданных статей Томаса Манна (2020 –
н.в.)
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Разработка онлайн-компонента дисциплины
«Практический курс немецкого языка,
уровень B1» на LMS Canvas
Член Российского союза германистов, член
Thomas
Mann
Gesellschaft
(Любек,
Германия), победитель конкурса НИТУ
МИСиС «Преподаватель года - 2019» в
номинации
«Лучший
молодой
преподаватель», награжден дипломом VI
Всероссийской книжной премии "Золотой
фонд" в номинации "Признанный лидер"
(2019 г.).
Руководит
ВКР
диссертационными
магистров и аспирантов

бакалавров,
исследованиями

