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Гражданство Российская Федерация 

Регистрация и место 

жительства 

Город Тюмень, ул. Николая Семёнова, 29/2. 

Образование 2001 г. –Тюменский государственный университет. 

Филологический факультет (очно). Специализация 

«Русская литература». 

 2007 г. – защита диссертации на тему «Региональная 

критика о литературе малочисленных народов 

Тюменского Севера (ненецкой)» в ТюмГУ. 

Квалификация Филолог. Преподаватель по специальности 

«Филология» – 2001г. 

Кандидат филологических наук – решение ВАК 

Минобрнауки от 2008 г. 

Трудовая 

деятельность 

2001 г. – учитель русского языка и литературы в 

МАУО СОШ № 68 г. Тюмени. 

2001-2003г. – старший лаборант лаборатории истории 

и культуры Сибири Института гуманитарных наук 

Тюменского госуниверситета. Деятельность: 

подготовка к изданию архивных документов 19, 20 вв. 

по истории деятельности православной церкви в 

Сибири. 

2003-2006гг. - ассистент кафедры «Документоведения  

и документационного обеспечения управления» 

Тюменского госуниверситета.  

Деятельность: чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплинам «Технические 

средства управления», «Референтская деятельность», 

«Управление информационными ресурсами» в 

ТюмГУ и его филиалах в Сургуте и Ноябрьске; 

разработка учебных программ; руководство 

дипломными и курсовыми проектами студентов 

заочной формы обучения. 

С 2007 по 2013 годы – старший преподаватель 

Тюменской государственной академии культуры, 

искусств и социальных технологий. Институт Сервиса 

и социально-культурных коммуникаций. Кафедра 

культурологи.  

Деятельность: чтение лекций и проведение 
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практических занятий по дисциплинам «Русский язык 

и культура речи», «Зарубежная литература», 

«Семиотика», «Введение в языкознание», «Древний 

язык» (латинский); разработка учебных программ и 

учебно-методических комплексов по читаемым 

курсам, в том числе для специальностей СПО. 

С 2013 года по настоящее время – корректор в газете 

«Тюменские известия». 

Научные интересы Литература Тюменского региона; литература народов 

Тюменского Севера (ненцев, хантов, манси); 

литературная критика; стилистика письменной речи; 

особенности словообразования в речи дошкольника.  

Семейное положение Замужем, двое детей (2008 и 2011 гг.р.). 
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