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Тема кандидатской диссертации: «Смыслы визуальных репрезентаций в современном 

российском артхаусном кинематографе». В современной культуре обращение к 

различным формам визуальности становится одним из способов философского и 

художественного осмысления явлений и событий, конструирования образов и моделей 

современности. Эта тенденция, в частности, находит свое выражение и в творчестве 

отечественных артхаусных режиссеров конца 20 – начала 21 столетий. Цель данного 

исследования заключается в поиске и определении основных характерных черт 

визуального аспекта киноязыка современного российского артхауса, в основе которого 

лежат определенные визуальные коды, связанные с традициями и нормами современной 

российской культуры.  
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 VII Кагановские Чтения «Художественный Хронотоп: новые подходы», 
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Участие в проектах и конкурсах: 
 конкурсе грантовой поддержки публикационной активности аспирантов и молодых 

научно-педагогических работников РГПУ им. А.И. Герцена 
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