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В 2013 году окончил факультет журналистики Оренбургского государственного 

университета по специальности "Журналистика", специализация "Телевидение". С 3 курса 

совмещал учебу с работой в индустрии: 2010-2015 - ведущий информационных программ 

филиала ФГУП ВГТРК "ГТРК "Оренбург"; 2015-2018 - выпускающий редактор, ведущий 

новостей ООО "ТРК "ТК-Регион". 

Со студенческой скамьи занимался научно-исследовательской работой по проблемам 

литературоведения, истории журналистики, актуальным тенденциям развития СМИ (за 

годы учебы в университете было опубликовано более 10 научных трудов, в том числе 1 в 

издании ВАК). За высокие научные показатели был удостоен персональной стипендии 

Президента РФ (2012-2013). 

В 2013-2016 годах являлся соискателем кафедры методологии науки и прикладной 

социологии Историко-социологического института Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева - занимался изучением 

моральных паник, конструируемых в российском обществе. В 2016 защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук на тему "Моральные 

паники как фактор социальных изменений" по специальности 22.00.04 - Социальная 

структура, социальные институты и процессы. 

В системе высшей школы работает с 2014 года. В 2014-2018 годах совмещал работу на 

телевидении с преподаванием на кафедре связей с общественностью и журналистики 

Оренбургского государственного университета (преподаватель, старший преподаватель, 

доцент) и кафедре журналистики Оренбургского государственного педагогического 

университета (ассистент, старший преподаватель, доцент). Читал лекции и проводил 

практические занятия для студентов бакалавриата направления "Журналистика" и 

магистратуры направления "Педагогическое образование" (профиль 

"Медиаобразование"). Кроме того, для студентов магистратуры был разработан авторский 

курс "Социология медиакультуры и медиаобразования" (с подготовкой учебного пособия 

(2016) и его переизданием в издательстве "Юрайт" (2020)). Выступал в качестве научного 

руководителя ВКР бакалавров и магистрантов, удостоившихся наивысших оценок при 

защите. 

За это время становился обладателем ряда отраслевых наград и премий как в системе 

высшей школы: благодарности Оренбургского государственного университета "За высокие 

научные показатели" (2017); персональной премии Правительства Оренбургской области 

молодому ученому - кандидату наук (2018); так и в индустрии: благодарности 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Оренбургской области "За высокий профессионализм в освещении деятельности 

Следственного комитета" (2017); благодарности Администрации города Оренбурга "За 

высокий профессионализм в честь 275-летия города Оренбурга" (2018). Принимал участие 

в реализации гранта Правительства Оренбургской области "Медийно-информационная 

грамотность педагога" (2018). 

Полностью перешел на научно-педагогическую работу в 2018 году, став доцентом 

департамента медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа 



экономики" и кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации 

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Проводит лекционные и 

практические занятия по прикладным и академическим курсам для студентов 

бакалавриата направлений "Журналистика", "Медиакоммуникации", "Филология" 

(профиль "Прикладная филология"), а также магистратуры направлений 

"Медиакоммуникации" (профиль "Менеджмент в СМИ"), "Филология" (профили 

"Филологическое обеспечение СМИ", "Русский язык и межкультурная коммуникация"). 

Руководит КР, НИР и ВКР студентов бакалавриата и магистратуры. Координирует 

взаимодействие с базами практики. 

Сотрудничал с другими московскими вузами: Российским государственным гуманитарным 

университетом и Институтом современного искусства (проводил лекционные и 

практические занятия для студентов бакалавриата направлений "Культурология" и 

"Журналистика", а также магистратуры направления "Журналистика" (профиль 

"Стратегии медиакоммуникаций")). 

Сфера научных интересов: медиасоциология, социология телевидения, новостные медиа, 

политические коммуникации, медиакультура. Является сторонником междисциплинарного 

подхода к исследованию современных медиа. Регулярно участвует в престижных 

международных и всероссийских научно-практических конференциях по данной 

проблематике. Опубликовано более 130 трудов, в том числе 25 статей в журналах реестра 

ВАК, 5 статей в изданиях, индексируемых в базах Scopus, Web of Science, 2 монографии, 2 

учебных пособия с грифами УМС и УМО. В настоящее время завершает работу над 

диссертацией на соискание ученой степени доктора социологических наук по 

специальности 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы. 

Ежегодно проходит повышение квалификации и профессиональную переподготовку по 

направлениям, входящим в сферу научных интересов. 

Привлекается в качестве соисполнителя грантовых проектов Департамента образования и 

науки г. Москвы, экспертом олимпиад и конкурсов школьников и студентов. 


