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Образование: 

2015 г. – по настоящее время – Высшее (магистратура) Биология (специализация – 
гидробиология) (Санкт-Петербургский Государственный Университет, биологический 
факультет) 

2011 – 2015 гг. Высшее (бакалавратура) Биология (Санкт-Петербургский 
Государственный Университет, биологический факультет); защищена ВКР на тему 
«Трехиглая колюшка Gasterosteus aculeatus как объект питания хищных рыб в 
прибрежной зоне Кандалакшского залива Белого моря» 

Владение языками: 

Английский (B2 Upper-intermediate) 

Опыт работы: 

2016 г. – ЦМИ МГУ им. Ломоносова, изучения донных сообществ Баренцева моря 
(первичный разбор проб) 

Участие в проектах: 

2016 – 2019 гг. – Проект по изучению планктонных сообществ восточного побережья 
Антарктиды, исполнитель; 

2013 г. – по настоящее время – Проект по изучению трехиглой колюшки в экосистеме 
Белого моря, исполнитель 

Публикации: 

A.E. Bakhvalova, T.S. Ivanova, M.V. Ivanov, A.S. Demchuk, E.A. Movchan, D.L. Lajus. Long-
term changes in the role of threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) in the White Sea: 
predatory fish consumption reflects fluctuating stickleback abundance during the last century// 
Evolutionary Ecology Research, 2016, 17: 317-334. 

Навыки: 

Хорошо знакома с ихтиофауной Белого и Баренцева (Шпицберген) морей, также с 
кормовой базой массовых видов рыб Белого моря; 

Основные методы полевого сбора гидробиологического материала и последующая 
камеральная обработка, в которую входит вскрытие желудков исследуемых рыб, 
взвешивание, измерение и идентификация кормовых объектов (Pisces – до вида, Polychaeta 
– до вида, Decapoda – до вида, Amphipoda – до вида или семейства (Gammaridae), 



Hydrozoa – до рода, Mollusca – до вида), определение показателей обилия (численность, 
биомасса) и дальнейшие статистические расчеты; 

Биохимические методы качественного и количественного определения липидов и их 
жирнокислотных компонентов (тонкослойная хроматография (TLC), высокоэффективная 
тонкослойная хроматография (HPTLC), высокоэффективная жидкостная хроматография 
(HPLC), газо-жидкостная хроматография (GC)) у рыб арктических морей (теоритический 
уровень) 

Дополнительное образование, курсы повышения квалификации: 

2016 г. - UNIS, Svalbard, курс по изучению морского зоопланктона (AB 320/820 Arctic 
Marine Zooplankton); 

2013 г. – New Planet Language School, Санкт-Петербург, курсы английского языка (B2) 

Документы: 

Заграничный паспорт; 
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