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Образование
2013

LL.M (c отличием)
Университет Манчестера/МВШСЭН

2009

MA in Sociology
Европейский Университет в Санкт-Петербурге (диплом
валидирован Университетом Хельсинки)

2008

Специалист (с отличием), юриспруденция
Казанский государственный университет
Юридический факультет

2007

Специалист, социология
Казанский государственный университет
Факультет журналистики и социологии, отделение социологии

Опыт работы
Октябрь 2015 – настоящее время

адвокат

Февраль 2015 – настоящее время

Институт проблем правоприменения при
Европейском Университете (СПб)
младший научный сотрудник

Июль 2011 – Октябрь 2015

юрист-инхаус в различных организациях
(фармацевтика,
лизинг,
банковские
услуги)

Научные публикации
Диагностика работы судебной системы в сфере уголовного судопроизводства и
предложения по ее реформированию. Часть I. СПб: ИПП ЕУСПб, 2016 (в соавторстве)
Антропология права по Латуру: от сетевого анализа к языку ценностей // Социология
власти. 2015. – Т. 27. – №2: 135-167
(Этно)методология
в
автомастерской:
практики
принадлежности // Laboratorium. 2012. №. 2: 51-68

категоризации

этнической

Проект "Институциональная динамика, экономическая адаптация и точки
интеллектуального роста в локальном академическом сообществе: Петербургская

социология после 1985 года" // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2010. –
Том 13. – №3: 66-82 (в соавторстве)
Делая социологию социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2010.
– Том 13. – №3: 155-179
European Integration in the Media Sphere. Comparing and Inter-Relating the European Union
and the Russian Federation. Discussion Paper No. 30, Langenohl, A and Westphal,K. (eds.).
Giessen: Zentrum fur internationale Entwicklungs- und Umweltforschung der Justus-LiebigUniversitat Giessen. 2006: 105-111
Публикации в медиа
Стандартное дело о капремонте // Ведомости. № 4055 от 14.04.2016 (в соавторстве)
Плюсы и минусы адвокатской монополии // Ведомости. № 4004 от 29.01.2016 (в
соавторстве)
Кто принимает судебные решения // Ведомости. № 3953 от 05.11.2015 (в соавторстве)
Этика юристов: саморегуляция или государственное вмешательство // Ведомости. № 3826
от 07.05.2015
Электронное правосудие для бизнеса и для граждан // Ведомости. № 3808 от 09.04.2015
Будет ли востребован институт банкротства граждан // Ведомости. № 3760 от 29.01.2015
Исследовательские проекты
2015-2016
проект «Диагностика работы уголовного судопроизводства и предложения по
реформированию системы уголовного преследования (судебная и досудебная стадия)»
(ИПП ЕУ СПб, Комитет гражданских инициатив), исследователь
2015-2016
проект «Социологическое исследование юридической профессии в России» (ИПП ЕУ
СПб, РНФ), исследователь
2009- 2010
проект «Институциональная динамика, экономическая адаптация и точки
интеллектуального роста в локальном академическом сообществе: петербургская
социология после 1985 года» (Центр Фундаментальных Исследований ГУ-ВШЭ),
исследователь
2009
проект «Занятость мигрантов-мусульман на российском рынке труда и их интеграция в
российском обществе» (Центр Фундаментальных Исследований ГУ-ВШЭ), исследователь
2009
проект «Высшее образование в глобальной экономике знаний» (Институт развития
образования ГУ-ВШЭ), администратор

2008
исследование практических методов реализации норм жилищного самоуправления в
рамках проекта «Поддержка собственников жилья» (фонд «Новая Евразия», фонд
«Институт экономики города», Агентство США по международному развитию), аналитик
Конференции и летние школы
Сентябрь 2015
Междисциплинарная конференция МВШСЭН «Осенние чтения»
«Эмпирическое правоведение: обзор исследовательских направлений»)

(с

докладом

Апрель 2015
XVI Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и
общества» НИУ ВШЭ (с докладом «Перспективы развития электронного правосудия
после упразднения ВАС РФ»)
Июль 2008
Летняя школа по теории практик ( Центр «Res Publica», фонд «Династия»), Чудское озеро
Июнь 2006
Международная конференция «Relations between the European Union and the Russian
Federation: Sociological and Political Science Perspectives», Justus Liebig University, Giessen,
Germany (с докладом « European Integration in the media sphere»)
Гранты и конкурсы
Декабрь 2014

индивидуальный исследовательский
France, Ambassade de France à Moscou)

Март 2012

конкурс
статей
молодых
«Laboratorium»), третье место

грант (Campus

авторов

(журнал

Исследовательские интересы
социология
Социология повседневности, социология профессий, социология науки и техники,
социология этнических групп
право
Сравнительное право, гражданский и арбитражный процесс, вещные права, банкротство,
информационное право, интеллектуальная собственность
Языки
Английский: 6,5 IELTS Academic
Французский: B1 (Institute Français de Saint-Pétersbourg)
Немецкий: B1 (Goethe-Institut Sankt-Petersburg)

