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Образование, учёные степени и учёные звания 

 аспирантура ИВ РАН (Москва) 

 магистратура (2014, НИУ-ВШЭ (Москва), магистерская программа 

«Политические вызовы современности», специальность: политология) 

 магистратура (2013, ИСАА при МГУ (Москва), специальность: 

история) 

 бакалавриат (2011, НОУ-ИПВ (Москва), специальность: история) 

 

Опыт работы 

 с 2013 года работа в ИЭ РАН 

 

Иностранные языки  

Английский, немецкий, итальянский, чешский, китайский 

Профессиональные интересы 

Динамика законодательного процесса в РФ, межстрановые сопоставления, 

политическая культура, институциональная и эволюционная экономическая 

теория, теория  институциональных матриц (Х-Y-теория)  

 

Опыт преподавания (Педагогическая деятельность за предыдущие 5 лет) 

 

 курс "Экономика Китая» в Московской международной академии 

(2016) 

http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=859880
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 курс «География Китая» в Московской международной академии 

(2016) 

 курс «Религии Китая» в Московской международной академии (2016) 

 специальный курс «Менеджмент в Китае» в Московской 

международной академии (2016) 

 курс «Социально-политическая система Китая» в Московском 

институте иностранных языков (2015) 

 курс итальянского языка в РАНХиГС (с 2014) 

 курс китайского языка в Московской международной академии (с 

2015) 

 курс «История общественно-политической мысли Китая» в Институте 

практического востоковедения (2014) 
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