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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации 

 Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации – Куратор литературных проектов. 

 Цель программы профессиональной переподготовки «Современные литературные 

практики» - повышение эффективности книжной индустрии путем адаптации к 

требованиям современного культурного рынка ее агентов; подготовка компетентных 

специалистов в области издания книг и руководства чтением и литературных работников; 

развитие у обучающихся личностных качеств и формирование профессиональных 

компетенций в области литературной деятельности в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (ЕКС) и ФГОС ВО 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» от 08.06.2017 г. 

№532. 

 Обучающиеся готовятся к деятельности по созданию, редактированию и изданию 

литературных произведений, анализу книжного рынка и читательских запросов, 

регламентированию, проектированию, оптимизации издательских процессов. 

 

1.2. Нормативная правовая база 

Настоящая дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Современные литературные практики», далее – (ДПП ПП) разработана на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, (ред. от 24.03.2021); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  - 

бакалавриат по направлению 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» от 

08.06.2017 г. №532; 

3.  «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37) 

(ред. от 27.03.2018);  

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

5. Профессиональный стандарт «Редактор средств массовой информации», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 538н, 

регистрационный номер 122; 

6. «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий» (ОКЗ) (принят 

и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст) (ред. от 

18.02.2021); 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»; 

8.  «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 



учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки 

России 22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

9. Методические рекомендации по использованию электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.04.2014 года № 06-381; 

10. Положение о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических 

наук», утвержденное приказом по ОАНО «МВШСЭН» № 40/2 от 17.06.2019 г.; 

11. Устав образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (С 

изменениями и дополнениями, утвержденными протоколом общего собрания 

Совета попечителей от 02.03.2015г. № 31); 

12. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса 908.04.2014 № АК-44/05вн). 

 

1.3. Характеристика новой квалификации, нового вида профессиональной 

деятельности 

 Данная дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки направлена на совершенствование у слушателей следующих 

профессиональных компетенций: 

ОПК-1 – Способен определять и решать круг стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

ОПК-2 – Способен проводить научные исследования в выбранной области 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-3 –  Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе профессиональной деятельности 

 

ОПК-7 -- Способен анализировать основные контексты социального взаимодействия 

 

ПК-11 – Способен применять полученные знания в области искусств (литературы) и 

гуманитарных наук в собственной научно- исследовательской деятельности, осознавать 

цели, задачи, логику и этапы научного исследования и их оформлять результаты  

 

                                                
1 ПК разработаны на основе Профессионального стандарта «Редактор средств массовой 

информации», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 
2014 г. № 538н, регистрационный номер 122. 



ПК-2 – Способен анализировать главные признаки замысла, стилистики, особенностей 

выполнения художественного (литературного) произведения, провести сравнительный 

анализ различных его интерпретаций 

 

ПК-3 – Способен самостоятельно либо в составе творческой группы создавать 

художественные (литературные)  произведения 

 

ПК-4 - Способен находить, анализировать возможности использования и использовать 

источники необходимой для планирования профессиональной информации  

 

ПК-5 - Способен использовать приобретенные знания для популяризации современной 

литературы, достижений культуры и искусства: составлять и проводить экскурсии, 

выступать с лекциями, сообщениями, оформить литературную выставку, экспозицию 

 

ПК-6 - Способен взаимодействовать с профессиональным сообществом в интересах 

освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры и образования   

 

ПК-7 – Способен редактировать и готовить материалы к публикации в средствах массовои ̆

информации  

 

Данная дополнительная профессиональная программа предполагает 

совершенствование компетенций творческого и редакционного работника  в области 

управления деятельностью предприятия, учреждения, организации, направленной на 

удовлетворение нужд потребителей и получение прибыли за счет стабильного 

функционирования, поддержания деловой репутации и в соответствии с предоставленными 

полномочиями и выделенными ресурсами. 

Перечень должностных обязанностей, подлежащий совершенствованию в процессе 

освоения данной ДПП2: проведение сбора и анализа материала для творческого проекта, 

написания художественного произведения 

- проведение сбора и анализа материала для кураторского проекта: медийного, 

экспозиционного, событийного 

- осуществление исследования современного литературного поля и книжного рынка, 

инициативного или по заказу различных структур и институций  

- своевременное предоставление результатов исследования в виде статей в 

специализированных журналах  

- организация разного типа открытых баз данных и поиск источников   

- анализ трендов развития современного литературного процесса  

- владение современной методологией анализа литературного произведения 

- осуществление творческой писательской деятельности в рамках издательского 

договора;  

- постановка задачи, планирование книги и проведение исследования 

- участие в пиар-кампании книги и в премиальном процессе. 

- организация литературных событий (писательские встречи, фестивали, слэмы и т.п)  

                                                
2 Разработано на основе Профессионального стандарта «Редактор средств массовой 

информации», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 
2014 г. № 538н, регистрационный номер 122 



- организация читательских обсуждений, постоянное ведение книжных клубов 

- организация и подготовка выставок и литературных экспозиций 

- ведение книжного блога, колонки, критического раздела в СМИ;  

- выбор темы публикации (разработка сценариев)  

- подготовка к публикации собственных материалов (работа в эфире)  

- отбор авторских материалов для публикации  

- редактирование материалов  

- разработка концепции авторских проектов  

- анализ результатов деятельности подразделения  

- установление и поддержание контактов с внешней средои ̆ 

- планирование и координация деятельности подразделения 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения 

Таблица 1 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные 

компетенции или трудовые 

функции 

Должностные обязанности 

Информационная и 

библиографическая 

культура 

ОПК-1. Способен определять и 

решать круг стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

- проведение сбора и 

анализа материала для 

творческого проекта, 

написания 

художественного 

произведения 

- проведение сбора и 

анализа материала для 

кураторского проекта: 

медийного, 

экспозиционного, 

событийного 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ОПК-2. Способен проводить 

научные исследования в 

выбранной области 

профессиональной деятельности 

 

- осуществление 

исследования 

современного 

литературного поля и 

книжного рынка, 

инициативного или по 

заказу различных 

структур и институций  

ПК-13 – способность применять 

полученные знания в области 

искусств (литературы) и 

гуманитарных наук в 

собственной научно- 

исследовательской деятельности, 

осознавать цели, задачи, логику и 

                                                
3 Разработаны на основе Профессионального стандарта «Редактор средств массовой 

информации», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 
2014 г. № 538н, регистрационный номер 122 



этапы научного исследования и 

их оформлять результаты 

- своевременное 

предоставление 

результатов 

исследования в виде 

статей в 

специализированных 

журналах  

- организация разного 

типа открытых баз 

данных и поиск 

источников   

- анализ трендов 

развития современного 

литературного процесса  

- владение современной 

методологией анализа 

литературного 

произведения 

ПК-2 – способность 

анализировать главные признаки 

замысла, стилистики, 

особенностей выполнения 

художественного 

(литературного) произведения, 

провести сравнительный анализ 

различных его интерпретаций 

Культурное наследие ОПК-3. Способен учитывать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

профессиональной деятельности 

- анализ прошедших и 

текущих тенденций в 

развитии 

литературного процесса 

для издательской, 

организационной и 

творческой работы 

ПК-3 – способность 

самостоятельно либо в составе 

творческой группы создавать 

художественные (литературные)  

произведения 

- постановка задачи, 

планирование книги и 

проведение исследования; 

- участие в пиар-кампании 

книги и в премиальном 

процессе. ПК-4 - находить, анализировать 

возможности использования и 

использовать источники 

необходимой для планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую 

литературу, электронные 

образовательные ресурсы) 

Широта образования ОПК-7. Способность 

анализировать основные 

контексты социального 

взаимодействия 

- менеджмент 

культурных и 

литературных событий 

- управление проектной 

или рабочей группой 



ПК-5 - способность использовать 

приобретенные знания для 

популяризации современной 

литературы, достижений 

культуры и искусства: составлять 

и проводить экскурсии, 

выступать с лекциями, 

сообщениями, оформить 

литературную выставку, 

экспозицию 

- организация литературных 

событий (писательские 

встречи, фестивали, слэмы и 

т.п)  

- организация читательских 

обсуждений, постоянное 

ведение книжных клубов 

- организация и подготовка 

выставок и литературных 

экспозиций 

- ведение книжного блога, 

колонки, критического раздела 

в СМИ;  

  

 

Издательская и 

редакторская 

деятельность 

ПК-6 - способность 

взаимодействовать с 

профессиональным сообществом 

в интересах освещения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере культуры и 

образования   

 

- выбор темы публикации 

(разработка сценариев)  

- подготовка к публикации 

собственных материалов 

(работа в эфире)  

- отбор авторских материалов 

для публикации  

- редактирование материалов  

- разработка концепции 

авторских проектов  

- анализ результатов 

деятельности подразделения  

- установление и поддержание 

контактов с внешнеи ̆средои ̆ 

- планирование и координация 

деятельности подразделения 

 

ПК-7 – Способен редактировать 

и готовить материалы к 

публикации в средствах 

массовои ̆информации  

 

 

1.5. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к направлению подготовки и 

стажу работы по профилю. 

1.6. Формы обучения и сроки освоения 

Форма обучения по данной программе – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок освоения программы – 44 недели 

Объем контактной работы: 392 ч. 

Объем самостоятельной работы не менее: 500 ч. 

Часы на итоговую аттестацию: 6 ч. 



1.7. Период обучения и режим занятий 

Продолжительность обучения по данной программе: 44 недели 

Режим занятий: понедельник-пятница (согласно расписанию) по 4 ак.ч. с 19.00 до 22.00, 

суббота (согласно расписанию) по 4 ак.ч. с 12.20 до 15.30. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме подготовки 

и защиты итоговой аттестационной работы. 

1.8. Документ о квалификации 

Лицам, успешно освоившим данную дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки с присвоением новой квалификации 

«Куратор литературных проектов», и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из ОАНО 

«МВШСЭН», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному ОАНО «МВШСЭН».



2. Содержание программы 

2.1. Календарный учебный график 

Таблица 2 

Календарный учебный график 

Условные обозначения календарного учебного графика: 

УЗ – учебные занятия; 

УЗ ДОТ – учебные занятия с применением ДОТ 

ПА – промежуточная аттестация; 

К – каникулы; 

Д – подготовка итоговой аттестационной работы; 

ИА – итоговая аттестация. 

 

 

Период обучения 
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не

д 

2 
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3 
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37 
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38 
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39 
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д 
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2.2. Учебный план 

Таблица 3 

Учебный план 

 
Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики (стажировки) 

Об

ща

я 

тр

уд

ое

мк

ос

ть, 
ча

с. 

Контактная работа С применением дистанционных 

технологий электронного обучения, 

час. 

Самост

оятельн

ая 

работа, 

час. 

Текущи

й 

контрол

ь 

успевае

мости 

Пром

ежуто

чная 

аттест

ация 

Код 

комп

етенц

ии 

Переа

ттеста

ция 

В

с

е

г

о 

В том числе В

с

е

г

о 

В том числе 

Л

е

к

ц

и

и 

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

за

ня

ти

я 

(п
ра

кт

ик

ум

) 

Практ

ическ

ие 

(семи

нарск

ие) 

занят

ия 

Лек

ции 

Лабора

торные 

заняти

я 

(практик

ум) 

Прак

тичес

кие 

(семина

рские) 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Обязательные дисциплины 

Актуальные проблемы 

современной литературы 

172 56 40 16 0 16 0 8 8 100 УО ЗаО ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1, 

ПК-2  

ПК-3 

ПК-4 

 

Современная проза 172 56 40 16 16 16 0 8 8 100 УО ЗаО ОПК-3 
ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4 

 

Современная поэзия 172 56 40 16 0 16 0 8 8 100 УО ЗаО ОПК-3  



ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Кураторство литературных 

проектов 

188 72 40 16 16 16 0 8 8 100 УО ЗаО ОПК-7 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

Адаптация художественного 

текста к языкам и средам 

 188 72 40 16 16 16 0 8 8 100 УО ЗаО ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 
ПК-4  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

Итого: 892 328 200 80 48 64 0 32 32 500     

Итоговая аттестация 6 Подготовка и защита итоговой аттестационной работы 

Всего 898 328 200 80 48 64 0 32 32 500     

Формы текущей аттестации: 

УО – устный опрос; 

Формы промежуточной аттестации: 

ЗаО – зачет с оценкой



3. Организационно-педагогические условия 

Таблица 4 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 
Ф.И.О. 

преподавател

я 

Наименование 

образовательной 

организации, которую 

окончил, направление 

(специальность) и 

квалификация по диплому 

Основное/дополнительно

е4 место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

(почетное) звание, 

дополнительная 

квалификация 

Стаж работы в области 

профессиональной 

деятельности или 

дополнительная квалификация 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Наименование 

читаемой 

дисциплины 

(модуля), 

практики/стажиро

вки (при наличии) 

по данной 

программе 

В

се

го 

В том 

числе по 

читаемой 

дисципли

не 

(модулю) 

Новоселова 

Татьяна 

Владимировна 

Уральский 

государственный 

университет. Физический 

факультет. Кандидат 

физико-математических 

наук. (1996). 

MA in Cultural 

Management (The 

University of Manchester), 

2015 - факультет 

управления 

социокультурными 

проектами Московской 

высшей школы 

социальных и 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

Почасовик факультета 

управления 

социокультурными 

проектами Московской 

высшей школы 

социальных и 

экономических наук 

(МВШСЭН). 

MA in Cultural 

Management. 

Удостоверение ПК -  

Стаж научно- педагогической 

работы - 25 лет. 

Аспирантура, преподавание - 

Институт физики металлов 

Уро РАН – 

 с 1996 года. 

Королевский Университет 

г. Белфаст - с 2001 г. 

Ливерпульский университет - 

с 2003 г. 

Преподаватель дисциплин 

“Менеджмент проектов”, 

“Лаборатория 

социокультурного 

25 5 Кураторство 

литературных 

проектов 

                                                
4 Основное место работы – штатный, внутренний совместитель. Дополнительное место работы – внешний совместитель, почасовая оплата труда 



экономических наук 

(МВШСЭН). 

проектирования” МВШСЭН - 

с 2017 г. 

Петропавловск

ая Юлия 

Александровна 

2012 - Московский 

государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова, факультет 

журналистики. 

Специалист; кандидат 

филологических наук по 

специальности 

журналистика 

2017/2018 - Факультет 

стратегии бизнеса в 

академии коммуникаций 

Wordshop (диплом о 

проф. переподготовке) 

2016 - Профессиональная 

программа “Русский язык 

и образование на русском 

в системе 

международного 

позиционирования 

России" 

Государственного 

института русского языка 

им. А.С. Пушкина, 

повышение 

квалификации (72 ч) 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

кандидат 

филологических наук 

Стаж профессиональной 

деятельности 10 лет (в 

настоящее время руководитель 

издательства БФ “Нужна 

помощь” и директор интернет-

магазина АНО “Такие дела”, 

ранее - шеф-редактор 

издательства “Манн, Иванов и 

Фербер”) 

2017/2018 - преподаватель 

собственного курса 

“Редактирование текстов 

конвергентных медиа” на 

филологический факультете 

Государственного института 

русского языка им. А.С. 

Пушкина, автор вариатива 

“Редакторская подготовка 

книги” 

 

9 5 Кураторство 

литературных 

проектов 

Крупник 

Мария 

Владимировна 

2014 - Школа 

Театрального Лидера при 

Театральном центре им. 

Основное место работы - 

Старший преподаватель, 

факультета Управления 

Стаж научно- педагогической 

работы - 6 лет. 

6 6 Кураторство 

литературных 

проектов 



Вс. Мейерхольда, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Управление 

государственными 

театрами» - 440 часов.  

2009 - MA in Cultural 

Management (The 

University of Manchester), 

- факультет управления 

социокультурными 

проектами Московской 

высшей школы 

социальных и 

экономических наук 

(МВШСЭН). 

1996 - Воронежский 

государственный 

университет. Диплом по 

специальности 

«История»; 

квалификация: 

преподаватель Истории с 

правом преподавания 

Английского языка. 

Сертификат: референт-

переводчик английского 

языка. 

социокультурными 

проектами, Московская 

высшая школа 

социальных и 

экономических наук. 

Курсы «Менеджмент 

фестивалей», 

«Менеджмент 

исполнительских 

искусств» на программе 

бакалавриата 

«Менеджмент 

креативных проектов». 

 

 

С 2015 г Старший 

преподаватель, факультета 

Управления 

социокультурными проектами, 

Московская высшая школа 

социальных и экономических 

наук. Курсы «Менеджмент 

фестивалей», «Менеджмент 

исполнительских искусств» на 

программе бакалавриата 

«Менеджмент креативных 

проектов». 

2015-2019 - Модератор 

проектного семинара и 

администратор президентской 

программы переподготовки 

управленческих кадров в сфере 

культуры, Институт «Высшая 

школа государственного 

управления» РАНХиГС. 

С 2020 г - Старший 

преподаватель, Департамент 

медиа, Факультет 

коммуникаций, медиа и 

дизайна, НИУ «Высшая школа 

экономики», курс Управление 

медиа-контентом в творческих 

индустриях (театр). 



Наринская 

Анна 

Анатольевна 

Московский 

государственный 

университет, 

филологический 

факультет (1990) 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

Школа дизайна 

Национального исследов

ательского университета 
«Высшая школа экономи

ки» 
 

Стаж научно-педагогической 

работы – 5 лет. 

С 2018 г – преподаватель 

Школы дизайна 

Национального исследовательс

кого университета «Высшая ш

кола экономики» 

5 5 Кураторство 

литературных 

проектов 

Некрасова 

Евгения 

Игоревна 

Московская школа нового 

кино (МШНК), сценарный 

факультет (2015) 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

писательница, 

сценаристка 

Стаж научно- педагогической 

работы - 3 года. 

Авторка книг “Калечина-

Малечина”, “Сестромам”, 

“Несчастливая Москва”.  

Финалистка премий “НОС”, 

“Национальный бестселлер”, 

“Большая книга” за роман 

“Калечина-Малечина”, 

лауреатка премии “Лицей” за 

цикл прозы “Несчастливая 

Москва”(2017). Финалистка 

фестиваля Любимовка-2015 

(пьеса “Сестромам”). 

Преподавательница сценарного 

мастерства на режиссерском 

факультете Московской школы 

нового кино - c 2017 г. 

4 4 Современная проза 

Атрощенко 

Алеся 

Сергеевна 

Самарский 

государственный 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

Стаж научно-педагогической 

работы - 8 лет 

8 8 Современная проза 



университет (2010), 

филолог-преподаватель 

кандидат 

филологических наук 

Самарский филиал СПбГУП, 

младший преподаватель (с 

2010 по 2013). 

ГБУК “Самарский 

литературно-мемориальный 

музей им. М. Горького”, 

заместитель директора по 

научно-экспозиционной работе 

(с 2010 по 2017). 

Воробьева 

Евгения 

Исааковна 

Московский гуманитарный 

педагогический институт 

(МГПИ). Кандидат 

филологических наук. 

(2001). 

MA in Sociology,  (The 

University of Manchester), 

2015 - факультет 

социологии Московской 

высшей школы 

социальных и 

экономических наук 

(МВШСЭН). 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

Доцент кафедры истории 

русской литературы 

новейшего времени, 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

универститет (РГГУ), 

MA in Sociology 

Стаж научно- педагогической 

работы - 18 лет. 

Аспирантура, преподавание 

– кафедра русской и 

зарубежной литературы 

МГПИ – 

с 2001 г. 

доцент кафедры истории 

русской литературы 

новейшего времени  РГГУ  – с 

2014 г. 

редактор отдела прозы 

литературного журнала 

"Знамя" – 

с 2009 по 2018 год. 

18 18 

Актуальные 

проблемы 

современной 

литературы 

 

Современная 

поэзия 

Адаптация 

художественного 

текста к языкам и 

средам 

Васякина 

Оксана 

Юрьевна 

Литературный институт 

имени Горького (2016) 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

поэтесса, кураторка 

Авторка  поэтических книг 

“Женская проза” (АРГОРИСК, 

Москва 2016) и “Ветер ярости” 

(АСТ, Москва, 2019). 

2 2 Современная проза 

Современная 

поэзия 

 



Лауреатка премии Лицей 

первой степени (2019), премии 

Московский счет (2017),  

входила в короткие списки 

премии Андрея Белого (2016) 

и Аркадия Драгомощенко 

(2016) 

 

 

Нижник Анна 

Валерьевна 

2004-2011 - Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 

филологический 

факультет. Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы. 

2016 - Кандидат 

филологических наук. 

Защита кандидатской 

диссертации на тему 

«Русский модернизм 1920-

30-х годов (Г. Газданов, В. 

Набоков, О. 

Мандельштам): рецепция 

художественных открытий 

М. Пруста». 

Основное место работы – 

доцент кафедры истории 

новейшей русской 

литературы Института 

филологии и истории 

РГГУ 

Стаж научно-педагогической 

работы – 5 лет. 2017-2019 – 

старший преподаватель 

Института русского языка и 

культуры МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 2019-2022 – 

доцент кафедры истории 

новейшей русской 

литературы Института 

филологии и истории РГГУ 

5 5 Современная 

поэзия 

Игнатенко 

Мария 

Андреевна 

2008 г. - Московский 

Государственный 

Университет им. М.В 

Ломаносова, факультет 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

2021 – Автор сценария и 
режиссер. «Achrome» 
Полнометражный фильм. 
В производстве. 

7 3 Адаптация 

художественного 



журналистики. Кафедра 

литературно-

художественной критики 

и публицистики. 

2016 г. МШНК. Общая 

режиссура (лаборатория 

Дмитрия Мамулия) 

Московская Школа 

Нового Кино. 

Преподаватель 

режиссерского 

мастерства в 

лаборатории общей 

режиссуры, Куратор 

лаборатории полного 

метра. 

2019 – Автор сценария и 
режиссер. «Город уснул». 
Полнометражный фильм. 
2019 - Соавтор сценария. 
«Преступный человек». 
Полнометражный фильм. 
Режиссер Дмитрий 
Мамулия  

2016 – Режиссер монтажа. 
«Непрекращаемый 
разговор. Мамлеев». 
Документальный фильм. 
Режиссер Дмитрий 
Мамулия и Валентина 
Антонова.  

2015 – Автор сценария и 
режиссер. «Юха». 
Короткометражный 
фильм.  

текста к языкам и 

средам 

Скаф Мария 

Константиновн

а  

 Средняя школа № 1287 Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

НИУ Высшая Школа 

Экономики, учебный 

мастер 

НИУ Высшая Школа 

Экономики, учебный мастер (с 

2018) 

5 5 Адаптация 

художественного 

текста к языкам и 

средам 

Барскова 

Полина 

Юрьевна  

Университет 

Калифорнии Беркли, 

Кафедра Славянских 

Языков, “Конец Города 

и Конец Романа: 

Ленинград, 1934” 

(2006) 

 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

Профессор Русской 

литературы, Беркли  

 

15 лет 

 

15 15 Актуальные 

проблемы 

современной 

литературы 



Брейнингер 

Ольга 

Александровна 

Литературный институт 

им. А. М. Горького, 

специалист 

University of Oxford,  

MPhil in Modern 

Languages 

 

Harvard University, PhD in 

Slavic Languages and 

Literatures 

 

 

 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

, НИУ Высшая Школа 

Экономики 

 писатель  

  

   

Стаж научно-педагогической 

работы - 12 лет 

Преподавание в Литературном 

институте (2010), Гарвардском 

университете (2016-2018), 

НИУ ВШЭ (с 2020) 

 

Автор книг “В Советском 

Союзе не было аддерола”, 

“Visitation”, финалист 

литературной премии “НОС” 

 

12 5 Актуальные 

проблемы 

современной 

литературы 

Бикбулатова 

Мария 

Олеговна 

2007-2011: Самарская 

Государственная 

Областная Академия 

(Наяновой). Философский 

факультет. 

Специальность: философ, 

преподаватель 

философии.  

2007-2010. Самарская 

Государственная 

Академия (Наяновой). 

Факультет иностранных 

языков. Дополнительное 

образование: переводчик 

в сфере 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

Магистр философских 

наук. Основное место 

работы: самозанятая. 

Академическая 

тьюторка, переводчица, 

одна из создательниц и 

активных участниц 

проекта Ф-письмо.  

Научная деятельность в 

области философии - 10 лет. 

Переводческая деятельность: 

10 лет. 

Преподавание языка- 10 лет. 

Преподавание техники 

перевода- 1 год. 

10 10 Адаптация 

художественного 

текста к языкам и 

средам 



профессиональной 

коммуникации. 

2018-2020: Европейский 

Университет в Санкт-

Петербурге. 

Философский факультет. 

Магистерская программа 

“Социально-политическая 

философия” 

Джаббарова 

Егана  

Яшар кзы 

Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург, Россия 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры. 

Преподаватель-

исследователь.  

(2016-2019) 

Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург, Россия 

Диплом кандидата 

филологических наук. 

(2018) 

Дополнительное место 

работы – почасовая 

оплата труда, 

Кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Подготовительного 

отделения для 

иностранных учащихся 

УрФУ (РКИ).  

Стаж научно-педагогической 

работы – 7 лет. 

С 2015 г – Доцент. 

Преподаватель русского как 

иностранного. 

Подготовительное отделение 

для иностранных учащихся 

  

Август 2019 — 

Август 2021 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург, Россия 

Доцент. Преподаватель 

русского как иностранного. 

Кафедра русского как 

иностранного 

7 2 Актуальные 

проблемы 

современной 

литературы 



  

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург, Россия 

Диплом магистра с 

отличием. Магистр 

филологии. 

  

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург, Россия 

Диплом бакалавра с 

отличием. Бакалавр 

филологии 

  

  

Сентябрь 2017 - май 2018 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург, Россия 

Ассистент кафедры 

лингвистики. Преподаватель 

русского как иностранного 

(уровни В1 - С1), тестирование 

на уровень языка. 

Организатор, и куратор 

фестиваля "Межа". Автор 

поэтических книг «Босфор» 

(2015), «Поза Ромберга» 

(2017), «Красная кнопка 

тревоги» (2020). Участница 

международных антологий 

«Под одной обложкой» 

(Казахстан) и F-Letter 

(Англия). Вела воркшоп по 

деколониальному письмо в 

рамках FemWorkshopAlmaty 

при поддержке Фонда Принца 

Клауса. Стихи переведены на 

английский, польский, 



белорусский, немецкий и 

итальянский языки 

Зайцева  
Светлана 

Александровна 

Московский 
Государственный 

университет культуры 

(1997)  

 
Министерство Культуры 

РФ, Российский институт 

культурологии (2003)  
 

MA in Cultural 

Management (The 

University of Manchester), 

- факультет управления 

социокультурными 

проектами Московской 

высшей школы 

социальных и 

экономических наук 

(МВШСЭН). 

Основное место работы –

внутренний 

совместитель, доцент 

факультета управления 

социокультурными 

проектами Московской 

высшей школы 

социальных и 

экономических наук 

(МВШСЭН).  

MA in Cultural 

Management. 

Стаж научно- педагогической 

работы – 10 лет. 

Преподавание в 

Государственном 

академическом университете 

гуманитарных наук, факультет 

культуры искусства и 

управления с 2010.  

Зав.кафедрой (2012-2014), 

доцент (2014-2016)  

Начальник управления 

культурной и молодежной 

политики по САО 

Департамента культуры 

города Москвы. (2011 – 2016). 

С 2015 года  преподаватель 

дисциплин “Менеджмент 

проектов”, “Менеджмент в 

сфере культуры” МВШСЭН 

12 12 Кураторство 

литературных 

проектов 
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