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Образование

Высшее образование 

(специальность)

Годы обучения Специальность

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций, 

Журналистика

2010 – 2015 г.г. 030601.65 – Журналистика



Статьи и конференции
Конференция Название сборника Дата публикации

Конкурс на лучшую научную работу 

студентов федеральных университетов России 

2014 года по социогуманитарному 

направлению

Сборник научных статей студентов федеральных университетов России Ноябрь, 2014 г. 

Конкурс на лучшую научную работу 

студентов Казанского федерального 

университета 2014 года по 

социогуманитарному направлению

Сборник научных статей Казанского федерального университета 2014 года Февраль, 2015 г.

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, 

посвященная 35-летию создания кафедры 

журналистики и 25-летию открытия 

специальности «Журналистика» в 

Мордовском государственном университете 

имени Н.П. Огарева

Журналистика в условиях социально-политической конвергенции 

российского общества

Декабрь, 2015 г.

Конкурс на лучшую научную работу 

студентов Казанского федерального 

университета 2015 года

Сборник научных статей Казанского федерального университета 2015 года Февраль, 2016

Итоговая научно-образовательная 

конференция студентов Казанского 

федерального университета 2015 года

Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского 

федерального университета 2015 года: сб. статей: в 7 т. / Мин-во обр. и 

науки; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. – Казань: Из-во Казан. 

ун-та, 2015.  – Т. 5: Институт экономики, управления и финансов, Институт 

физической культуры и спорта, Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций. – 336 с.

Февраль, 2016



Прочие достижения
Название мероприятия Роль в мероприятии Дата мероприятия

Конкурс на лучшую научную работу 

студентов Казанского федерального 

университета 2014 года по 

социогуманитарному направлению

Участие, Диплом за III место 26 мая 2014 г.

Конкурс на лучшую научную работу 

студентов федеральных университетов 

России 2014 года по 

социогуманитарному направлению

Участие, Диплом 14 ноября 2014 г.

Конкурс на лучшую научную работу 

студентов Казанского федерального 

университета 2015 года по 

социогуманитарному направлению

Участие, Диплом за I место 20 мая 2015 г.

Первая региональная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Медиалогия. Медиаэффекты XXI века. 

Молодые исследователи» (г. Тольятти, 

Волжский Университет им. В.Н. 

Татищева»

Участие, Сертификат 30 мая 2015 г.










































































