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Образование:	  
2006-‐2008	  магистратура	  биологического	  факультета	  СПбГУ	  (кафедра	  зоологии	  
беспозвоночных,	  направление	  паразитология)	  
2002-‐2006	  бакалавриат	  биологического	  факультета	  СПбГУ	  (кафедра	  зоологии	  
беспозвоночных)	  
1997-‐2002	  учреждение	  дополнительного	  образования	  «Лаборатория	  Экологии	  
Морского	  Бентоса»	  
1992-‐2002	  среднее	  образование,	  Вторая	  гимназия,	  СПб	  
	  
Владение	  языками	  
Английский	  (свободно)	  
Немецкий	  (со	  словарём)	  
	  	  
Опыт	  работы:	  
2002-‐2012	  лаборант	  отдела	  биологии	  Санкт-‐петербургского	  городского	  Дворца	  
творчества	  юных.	  
с	  2012	  по	  настоящее	  время	  ассистент	  кафедры	  зоологии	  беспозвоночных	  СПбГУ	  
с	  2017	  инженер	  в	  ИПЭЭ	  РАН	  им.	  Северцова	  
2012	  участие	  в	  комплексной	  экспедиции	  по	  сбору	  и	  исследованию	  
морфофункциональных	  особенностей	  полихет	  и	  паразитических	  червей	  Японского	  
моря	  (водолазные	  работы).	  
2013-‐2014	  инженер-‐гидробиолог	  59	  Российской	  Антарктической	  Экспедиции	  (РАЭ	  
ААНИИ)	  (водолазные	  работы).	  
2015-‐2016	  инженер-‐гидробиолог	  61	  Российской	  Антарктической	  Экспедиции	  (РАЭ	  
ААНИИ)	  (водолазные	  работы)	  .	  
2016	  участие	  в	  экспедиции	  во	  Вьетнам	  с	  целью	  сбора	  материала	  по	  проекту	  	  
"Прикрепительные	  образования	  трематод	  (Trematoda):	  морфологическое	  
разнообразие,	  принципы	  функционирования,	  эволюция»:	  церкарий	  и	  марит	  
трематод	  из	  семейств	  Transversotrematidae,	  Bivesiculidae,	  Azygiidae,	  Fellodistomatidae,	  
Hemiuridae,	  Sanguinicolidae	  и	  др."	  (водолазные	  работы).	  
2007-‐2016	  проведение	  полевых	  сезонов	  на	  о.	  Большой	  Соловецкий	  (водолазные	  
работы).	  
2006-‐2016	  проведение	  полевых	  сезонов	  на	  Морской	  Биологической	  Станции	  СПбГУ	  
(о.	  Средний)	  (водолазные	  работы).	  
	  
Участие	  в	  проектах	  
01.01.2010-‐31.12.2014	  -‐	  Особенности	  формирования	  таксономического	  и	  
экологического	  разнообразия	  протистов	  и	  беспозвоночных	  животных.	  
01.01.2011-‐	  31.12.2011	  -‐	  Проведение	  X	  Международный	  симпозиум	  по	  биологии	  и	  
эволюции	  литторинид	  (X	  International	  Symposium	  on	  Littorinid	  Biology	  and	  Evolution	  –	  



X	  ISOLBE)	  Санкт-‐Петербургским	  государственным	  университетом,	  при	  поддержке	  
Лондонского	  малакологического	  общества	  (The	  Malacological	  Society	  of	  London)	  и	  при	  
участии	  двух	  академических	  институтов	  –	  Зоологического	  института	  РАН	  и	  
Института	  цитологии	  РАН.	  Сайт	  конференции	  http://isolbe.bio.pu.ru/	  
01.01.2011-‐31.12.2013	  -‐	  Экологическая	  роль	  паразитов	  в	  морских	  и	  пресноводных	  
биоценозах	  в	  условиях	  меняющегося	  климата	  и	  антропогенной	  нагрузки.	  
01.03.2012-‐	  10.12.2012	  -‐	  Изготовление	  учебного	  комплекса	  по	  зоологии	  
беспозвоночных.	  
15.11.2012-‐15.12.2012	  -‐	  Организация	  и	  проведение	  комплексной	  экспедиции	  по	  
сбору	  и	  исследованию	  морфофункциональных	  особенностей	  полихет	  и	  
паразитических	  червей	  Японского	  моря.	  
18.07.2013-‐15.09.2013	  -‐	  Влияние	  подвижных	  хищников	  на	  структуру	  и	  многолетние	  
изменения	  бентосных	  сообществ	  с	  несколькими	  видами-‐эдификаторами.	  
15.06.2016-‐15.09.2016	  -‐	  Каскады	  положительных	  и	  отрицательных	  межвидовых	  
отношений	  в	  морских	  бентосных	  сообществах.	  
	  
навыки	  
Паразитологическое	  вскрытие.	  
Изготовление	  и	  окраска	  гистологических	  препаратов	  (тотальные	  и	  срезы).	  
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.	  
Дизайн	  полевых	  экологических	  экспериментов.	  
Методы	  биологической	  статистики.	  
Работа	  с	  языком	  программирования	  для	  статистической	  обработки	  данных	  R.	  
	  
Дополнительное	  образование,	  курсы	  повышения	  квалификации:	  
Обучение	  по	  специальности	  "водолаз"	  в	  Санкт-‐петербургской	  городской	  морской	  
школе	  ДОСААФ.	  
	  
документы	  
Загранпаспорт	  
УЛМ	  (удостоверение	  личности	  моряка)	  
Права	  на	  управление	  маломерным	  судном	  
	  


