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Образование:	  
2015-‐	  по	  настоящее	  время	  аспирантура	  Зоологического	  Института	  РАН	  	  
2013-‐2015	  магистратура	  биологического	  факультета	  СПбГУ	  (кафедра	  зоологии	  
беспозвоночных,	  направление	  паразитология)	  
2009-‐2013	  бакалавриат	  биологического	  факультета	  СПбГУ	  (кафедра	  зоологии	  
беспозвоночных)	  
2006-‐2009	  учреждение	  дополнительного	  образования	  «Лаборатория	  Экологии	  
Морского	  Бентоса»	  
	  
Владение	  языками	  
Английский	  (свободно)	  
Немецкий	  (со	  словарём)	  
Испанский	  (со	  словарем)	  
	  
Опыт	  работы:	  
2016-‐	  по	  настоящее	  время	  старший	  лаборант	  кафедры	  зоологии	  беспозвоночных	  
СПбГУ	  
2015-‐2016	  начальник	  отряда	  гидробиологов	  61	  Российской	  Антарктической	  
Экспедиции	  (РАЭ	  ААНИИ)	  (водолазные	  работы)	  
2015-‐	  по	  настоящее	  время	  младший	  научный	  сотрудник	  лаборатории	  паразитических	  
червей	  (Зоологический	  Институт	  РАН)	  
2014	  участие	  в	  Российской	  экспедиции	  во	  Вьетнам	  в	  Российско-‐Вьетнамский	  центр	  
исследования	  моря	  (Ня	  Чанг)	  (водолазные	  работы)	  	  
2014	  участие	  в	  магаданской	  экспедиции	  института	  океанологии	  РАН	  им.	  Ширшова	  
(водолазные	  работы)	  
2012-‐по	  настоящее	  время	  инженер	  1	  категории	  сканирующего	  электронного	  
микроскопа	  (Зоологический	  Институт	  РАН)	  
2010-‐2016	  проведение	  полевых	  сезонов	  на	  Морской	  Биологисеской	  Станции	  СПбГУ	  (о.	  
Средний)	  (водолазные	  работы)	  
	  
Участие	  в	  проектах	  
2016	  –	  2018	  гг.	  	  	  Проект	  по	  изучению	  донных	  сообществ	  сублиторали	  залива	  Прюдс	  
(море	  Содружеств,	  Антарктида),	  исполнитель;	  
2015-‐2016	  Загадка	  природы	  плазмодия	  ортонектид.	  16-‐04-‐00782	  
2014-‐2016	  Эволюция	  паразитов	  при	  естественной	  и	  антропогенно-‐обусловленной	  
трансформации	  экосистем:	  анализ	  и	  прогноз	  14-‐14-‐00621	  
2014-‐2016	  Функционально-‐морфологические	  и	  эколого-‐физиологические	  
особенности	  жизненного	  цикла,	  взаимоотношения	  с	  хозяевами	  и	  пути	  эволюции	  
паразитических	  клещей	  (на	  примере	  групп	  Parasitiformes:	  Ixodina,	  Acariformes:	  
Parasitengona)	  15-‐04-‐01203	  



2012	  Мышечная	  и	  нервная	  система	  Orthonectida	  13-‐04-‐00725	  
	  
навыки	  
паразитологическое	  вскрытие	  
изготовление	  и	  окраска	  гистологических	  препаратов	  (тотальные	  и	  срезы)	  
Сканирующая	  электронная	  микроскопия	  SEM	  
Трансмиссионная	  электронная	  микроскопия	  TEM	  
Конфокальная	  микроскопия	  
	  
Полевой	  сбор	  количественных	  и	  качественных	  гидробиологических	  проб.	  
Сбор	  количественных	  и	  качественных	  гидробиологических	  проб	  водолазным	  
методом	  
Разбор	  и	  определение	  количественных	  гидробиологических	  проб	  
	  
Подводная	  фото	  и	  видео	  съемка.	  
	  
Дополнительное	  образование,	  курсы	  повышения	  квалификации:	  
	  
2014	  Курс	  экспериментальной	  эмбриологии	  (Shimid	  Training	  course)	  Роскофф,	  
Франция.	  
2013	  школа	  по	  криоэлектронной	  микроскопии	  (Ресурсный	  центр	  СПбГУ)	  
2011	  курс	  Open	  Water	  Diver	  
2014	  курс	  Advanced	  Open	  Water	  Diver	  
2015	  курс	  Rescue	  Diver	  
2015	  курс	  Dive	  Master	  
	  
документы	  
Загранпаспорт	  
УЛМ	  (удостоверение	  личности	  моряка)	  
Права	  на	  управление	  автомобилем	  категории	  B	  
Права	  на	  управление	  маломерным	  судном	  
	  


