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ОБРАЗОВАНИЕ 
Институт рекламы и связей с общественностью НГПУ (2007 – 2012)   
Специальность: «Реклама» (высшее образование) 
Институт истории, гуманитарного и социального образования НГПУ (2001 – 2006)     
Специальность: «История», «Социальная педагогика» (высшее образование) 
 

ОПЫТ РАБОТЫ 
Новосибирский государственный технический университет, Факультет 
гуманитарного образования, г. Новосибирск (сентябрь 2017 – наст. вр.) 
Преподаватель кафедры филологии  
 
Новосибирский государственный педагогический университет, Институт рекламы 
и связей с общественностью, г. Новосибирск (февраль 2017 – июнь 2017) 
Преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью 
 
Санкт-Петербургская школа ТВ, г. Новосибирск (сентябрь 2014 – наст. вр.) 
Преподаватель курсов телеведущих, тележурналистов, телередакторов 
 
МКУ Информационное агентство «Новосибирск» (август 2009 – наст. вр.) 
- Декабрь 2014 – наст. вр.: ведущий, редактор, продюсер, сценарист, монтажер 
еженедельной ТВ-программы «Мегаполис» - о деятельности Совета депутатов 
(Домашний, РБК) 
- Январь 2013 – наст. вр.:  ведущий, редактор, корреспондент и продюсер 
еженедельной ТВ-программы «Наш Новосибирск» - о ЖКХ, строительстве, городском 
хозяйстве и урбанистике (ТВ-3, 49 канал, «Домашний», РБК) 
- Август 2009 – наст. вр.: корреспондент ежедневной информационной программы 
«Новосибирские новости» (ТВ-3, Домашний, 49 канал, 8 канал) 
- Июль 2010 – Июль 2012: выпускающий редактор и ведущий прямого эфира 
ежедневной информационной программы «Новосибирские новости» (ТВ-3, Домашний) 
 
Кабельный ТВ-канал «Сити Местный» (сентябрь 2006 – август 2009) 
Корреспондент новостей 
 
Фабрика «Старт», федеральный производитель бильярдных столов и 
спорттоваров (сентябрь 2006 – август 2007)  
Копирайтер отдела маркетинга и рекламы  
 
Средняя школа №145 (сентябрь 2002 – август 2006)  
Главный редактор школьной газеты, педагог дополнительного образования 
 
Детский оздоровительный лагерь «Лазурный» (лето 2004 и 2005)  
 Главный редактор газеты, руководитель пресс-центра 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ И ТРЕНИНГИ 
 
- 2017 г. ФГБОУВО «Новосибирский государственный технический университет», 
Факультет повышения квалификации, курс «Информационно-коммуникационные 
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технологии в проектировании компетентностно-ориентированных образовательных 
программ» 
- 2017 г. ГОМЦМП «Стратегия», курс «SMM-продвижение» («SMM-стратегия», «SMM-
инструменты», «Основы макетирования») 
- 2006 г. ГЦИ «Эгида», курс «Компьютерные технологии в образовательной 
деятельности»  
 

НАГРАДЫ 
 
- 2016 г. – победа во Всероссийском конкурсе СМИ на лучшее освещение передовых 
практик в сфере ЖКХ 
- 2014 г. – победа во Всероссийском конкурсе «Лучший молодой работник в сфере ЖКХ 
и строительства» (номинация «Журналистика») 
- Неоднократный победитель Новосибирского городского конкурса «Новосибирск 
глазами СМИ» и других городских и региональных конкурсов 
 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ 
 
- Есть опыт ведения новостей и информационно-аналитических программ в записи и в 
прямом эфире; 
- Писал различные тексты: от слоганов и рекламных сообщений – до статей, сюжетов, 
сценариев праздников и корпоративных фильмов. Люблю работать со словом в разных 
форматах; 
- Знаю, как устроена телевизионная «кухня», пробовал себя в различных ТВ-ролях: как 
корреспондент, телеведущий, продюсер-координатор, режиссер монтажа, телеоператор 
(знание различных журналистских, монтажных программ, фото-редакторов); 
- Есть опыт разработки концепций телепрограмм «с нуля» и переформатирование уже 
существующих, в том числе защита этих концепций перед чиновниками и крупными 
заказчиками;  
- Знаком непосредственно с работой пресс- и PR-служб; 
- Привык к публичным выступлениям в разных проявлениях, люблю большие аудитории; 
- И, самое главное, люблю делиться своим опытом с другими людьми, независимо от 
возраста, обожаю преподавать с упором на практику, отходя от стандартных форматов 
«лекция-семинар» (деловые игры, дискуссии, инсценировка и проработка реальных 
ситуаций в практики журналистов и пиарщиков, экскурсии в телестудию и т.п.). 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ИНТЕРЕСЫ 
  
- Практическая сторона журналистики, особенно телевизионной (создание репортажей, 
интервью, функционирование ТВ-редакции, поиск инфоповодов, творческие технологии 
в журналистике, мастерство телеведущего и т.п.); 
- Особенности работы пресс- и PR-служб (особенно с точки зрения журналистов – т.е. 
учить пиарщиков думать как журналист); 
- Публичные выступления, техника речи (дополнительно); 
- Готов вести как отдельные спецкурсы или мастер-классы по указанным направлениям, 
так и самостоятельные дисциплины. 
 
 

ПОРТФОЛИО 
 
- ТВ-программа «Мегаполис» 
https://www.youtube.com/watch?v=uZpNXrZ6pKk#action=share 
- ТВ-программа «Наш Новосибирск»  
https://www.youtube.com/watch?v=qgZ-
dxJsfGk&list=PLed6ld5DsoYIpMVZ2sAolhgyPG4XGC8HQ&index=3&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=uZpNXrZ6pKk#action=share
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- Конкурсный видеоролик ко Всероссийской Ассамблее ЖКХ-2015, самопрезентация 
http://www.youtube.com/watch?v=FribdHXHEh8 
- Экспериментальный двойной стендап-сюжет для ТВ-программы «Новосибирские 
новости»  
 http://nsknews.info/news/130986 
- Написание текста и озвучивание видеороликов  
https://vk.com/video?section=all&z=video5514862_165731224%2Falbum5514862 
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