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Образование: 

Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (2004-
2009). 

Аспирантура по кафедре истории русского искусства СПбГУ (2009-2012). 

Кандидат искусствоведения. Диссертация «Творчество Д.А. Аткинсона и Д. Уокера в 
контексте русско-английских художественных связей к. XVIII – нач. XIX века» (2012). 
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Cтажировка в Лундском университете (Швеция) по менеджменту в сфере высшего 
образования (2014). 

C 2012 г. работает на Кафедре истории русского искусства СПбГУ в должности 
ассистента, с 2015 г. — в должности старшего преподавателя. 

Читаемые курсы: 

Графика XVIII века как иконографический источник (магистратура) 

Система художественного образования в России (магистратура) 

Частные художественные собрания в Российской империи (магистратура) 

Живописная реальность и реальная жизнь в русском искусстве XVIII – начала XIX века 
(бакалавриат, магистратура; в том числе у студентов кафедры истории русской и 
западноевропейской культуры) 

История русского пейзажа XVIII — XX веков (бакалавриат) 

Памятники пригородов Петербурга (бакалавриат) 

Русская книжная графика (бакалавриат) 
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Русское искусство XVIII–XIX веков, русско-европейские художественные связи, 
английское искусство XVIII—XIX веков, репрезентация правителя в изобразительном 
искусстве, панорамы, графика 
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Участник проекта «Арзамас» (2017 г.). URL: https://arzamas.academy/materials/1167 
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