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высшее (МПГУ; аспирантура РГГУ);
кандидат исторических наук

МФЮА (2006-2015)
НИИ (ВИ) ВАГШ ВС РФ
МГЛИ (2014-2016)
НИТУ «МИСиС»
Направления работы
учебная работа;
учебно-методическая работа;
научная работа;
организационно-воспитательная работа
Область
научных Вторая
мировая
война;
история
оккупации
и
интересов
коллаборационизма; Холокост; российская эмиграция;
пропаганда; периодическая печать
Публикации
Настоящее прошлого. Практики социально-гуманитарных
исследований: методические рекомендации. М.: Изд. Дом
НИТУ «МИСиС», 2020. – 32 с.
Холокост на страницах школьных атласов России,
Белоруссии и Украины // Преподавание истории в школе.
2019. № 10. С. 74-77.
Потенциал коллаборационистской печати для выявления
неизвестных фактов сопротивления оккупантам // Новые
исторические перспективы: от Балтики до Тихого океана.
2019. №4(17). С. 72-78.
Проблемные вопросы изучения коллаборационистской
печати в новейшей российской историографии // От
Версаля и Веймара до образования двух Германий (ФРГ и
ГДР), 1919-1949 гг.: актуальные вопросы исторической
германистики, отечественной и всеобщей истории,

геополитики и международных отношений, социальногуманитарных наук и права: Материалы международной
научной конференции. Витебск, 2019. С. 180-182.
Переписка генерала П.Н. Краснова. 1939-1945 гг. / ред.сост.: С.Ю. Василенко, И.В. Грибков, С.И. Дробязко. М.:
Сеятель, 2018. – 448 с.

Научное признание
Значимые проекты
(для преподавателей)
Награды, сертификаты,
участие в ассоциациях
(для преподавателей)

Научное
рецензирование,
экспертиза

Публикации в СМИ

SPIN РИНЦ

[список публикаций автора в российской научной
электронной библиотеке –
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=981199&sh
ow_refs=1&show_option=1]
индекс Хирша РИНЦ – 4
- участие в адаптационном проекте НИТУ «МИСиС» для
первокурсников «Погружение» (2020)
Призёр XII Международной профессиональной олимпиады
«ПРОФИ-2019»
финалист конкурса "Учитель года Москвы‒2019",
победитель метапредметной олимпиады "Московский
учитель" (2017),
почетная грамота Студии писателей МВД России (2015)
эксперт Международного конкурса «Память о Холокосте –
путь к толерантности»;
эксперт Всероссийской заочной олимпиады по истории
Холокоста;
член жюри открытой научно-практической конференции
учащихся «Постижение истории» в рамках Городской
конкурсной программы «Новые вершины»;
член жюри и эксперт: Всероссийских юношеских Чтений
им. В. И. Вернадского;
член жюри и эксперт научно-практической конференции
учащихся «Ломоносовские чтения»
лекция
«История
не
по
учебнику»
(URL:
https://vk.com/nust_misis?z=video62258607_456240367%2Ffa734de3983a691d12%2Fpl_wall_62258607)
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