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Образование:	  
2001	  –	  защитил	  бакалаврскую	  работу;	  
2002	  –	  РГГМУ,	  защитил	  магистерскую	  диссертацию	  на	  тему	  «Моделирование	  
течений	  Кольского	  залива	  с	  помощью	  ПОМ»	  по	  специальности	  «гидрология	  суши»;	  
2012	  –	  кандидат	  биологических	  наук,	  специальность	  «океанология».	  
	  
Владение	  языками	  
Английский	  
	  
Опыт	  работы:	  
1996	  –	  техник	  экспедиционной	  партии	  Мурманского	  центра	  мониторинга	  среды;	  
1999–2001	  –	  водолаз-‐гидробиолог	  в	  экспедициях	  по	  исследованию	  промысловых	  
ресурсов	  побережья	  Баренцева	  моря	  РГГМУ-‐ПИНРО;	  
2002–2008	  –	  водолаз-‐гидробиолог	  в	  летних	  экспедициях	  на	  Баренцево	  море	  
института	  океанологии	  ИПЭЭ	  РАН;	  
2003–2008	  –	  инженер	  в	  лаборатории	  подводных	  исследований	  РГГМУ;	  
2005–2009	  –	  водолаз-‐гидробиолог,	  руководитель	  водолазных	  спусков	  в	  совместных	  
ежесезонных	  исследованиях	  Кольского	  залива	  Баренцева	  моря	  РГГМУ-‐ММБИ	  РАН;	  
2008	  –	  водолаз-‐гидробиолог	  в	  Российской	  экспедиции	  во	  Вьетнам	  в	  Российско-‐
Вьетнамский	  центр	  исследования	  моря	  (г.	  Ня-‐Чанг,	  Южно-‐Китайское	  море)	  
2008	  –	  2012	  –	  младший	  научный	  сотрудник	  лаборатории	  гидробиологии	  и	  оценки	  
ущерба	  рыбным	  запасам	  ФГБНУ	  «ГосНИОРХ»;	  
2009	  –	  2014	  –	  преподаватель-‐совместитель	  в	  учебной	  лаборатории	  морских	  и	  
подводных	  исследований	  РГГМУ;	  
2011	  –	  2014	  –	  гидробиолог,	  эксперт	  по	  кормовой	  базе	  трансграничных	  лососевых	  
рек	  в	  международном	  проекте	  RIFCI	  ("Rivers	  and	  Fish	  -‐	  Our	  Common	  Interest"	  (RIFCI));	  
2012	  –	  	  научный	  сотрудник	  лаборатории	  гидробиологии	  и	  оценки	  ущерба	  рыбным	  
запасам	  ФГБНУ	  «ГосНИОРХ»;	  
2015	  –	  старший	  научный	  сотрудник	  управления	  научных	  и	  инновационных	  
исследований	  РГГМУ;	  
2012–2015	  –	  руководитель	  водолазных	  гидробиологических	  работ	  на	  учебно-‐
научной	  станции	  «Валаам»	  РГГМУ	  (о.	  Валаам);	  
2015–2016	  –	  ведущий	  научный	  сотрудник,	  старшина	  водолазной	  станции,	  сезонной	  
гидробиологической	  группы	  61	  Российской	  антарктической	  экспедиции;	  
2014	  –	  н.в.	  –	  старший	  научный	  сотрудник	  лаборатории	  гидробиологии	  и	  оценки	  
ущерба	  водным	  биологическим	  ресурсам	  ФГБНУ	  «ГосНИОРХ»;	  
2008	  –	  н.в.	  –	  руководитель	  рейсов,	  руководитель	  водолазных	  спусков,	  водолаз,	  
гидролог	  в	  полевой	  партии	  ФГБНУ	  ГосНИОРХ	  в	  водоемах	  Северо-‐Запада	  России	  
(Балтийское	  море,	  Ладожское	  озеро,	  реки,	  озера	  и	  водохранилища),	  в	  Белом	  и	  
Баренцевом	  морях,	  бассейнах	  Белого	  и	  Карского	  моря.	  



	  
Участие	  в	  проектах	  
2012–2013,	  2015	  –	  руководитель	  проекта	  комплексного	  исследования	  прибрежных	  
мелководий	  Ладожского	  озера	  (победитель	  в	  конкурсе	  на	  право	  получения	  субсидий	  
и	  грантов	  Санкт-‐Петербурга	  в	  сфере	  научной	  и	  научно-‐технической	  деятельности);	  
2013	  –	  исполнитель	  по	  договору	  #	  26/2013	  от	  02.04.2013	  с	  Русским	  географическим	  
обществом	  "Исследования	  прибрежья	  и	  береговой	  зоны	  северной	  части	  Кольского	  
залива	  и	  разработка	  карт	  уязвимости	  всего	  залива	  от	  нефти".	  
2015	  –	  исполнитель	  в	  гранте	  Русского	  Географического	  Общества	  №3/2015-‐Р	  
«Экосистемы	  Валаамского	  архипелага	  (Ладожское	  озеро)	  на	  рубеже	  XX	  и	  XXI	  веков:	  
черты	  уникальности	  и	  современное	  состояние»;	  
2016	  –	  проект	  по	  изучению	  донных	  сообществ	  сублиторали	  залива	  Прюдс	  (море	  
Содружеств,	  Антарктида),	  исполнитель.	  
	  
навыки	  
Микроскопия;	  
Полевой	  сбор	  количественных	  и	  качественных	  гидробиологических	  проб;	  
Организация	  и	  проведения	  водолазных-‐гидробиологических	  	  и	  гидробиологических	  
работ	  (экспедиций);	  
Сбор	  и	  обработка	  и	  написание	  научно-‐технических	  отчетов	  по	  гидрологии	  с	  
помощью	  зондов	  и	  профилографов	  фирм	  Ysi	  (США),	  Sea-‐Berds	  (США);	  
Ремонт	  и	  облуживание	  водолазного	  оборудования	  производства	  Франции	  
(Aqualung),	  Италии	  (Mares),	  Англии	  (Apeks)	  и	  России;	  
Проведение	  теоретических	  и	  практических	  занятий	  для	  получения	  сертификатов	  
иностранного	  образца	  (CMAS	  Франция)	  и	  водолазной	  книжки	  (Россия);	  
Сбор	  количественных	  и	  качественных	  гидробиологических	  проб	  водолазным	  
методом;	  
Разбор	  и	  определение	  количественных	  гидробиологических	  проб;	  
Выполнение	  водолазных	  поисковых,	  ремонтных,	  гидробиологических	  и	  
спасательных	  работ;	  
Водолазные	  работы	  с	  обогащенными	  кислородом	  смесями	  (Nitrox);	  
Подводная	  фото	  и	  видео	  съемка.	  
	  
Дополнительное	  образование,	  курсы	  повышения	  квалификации:	  
	  
2002	  –	  курсы	  повышения	  квалификации	  в	  балтийском	  плавучем	  университете	  по	  
программе	  «Baltic	  sea	  environment»;	  
2006	  –	  оператор	  компрессоров	  высокого	  давления;	  
2003	  –	  сертификаты	  на	  ремонт	  и	  облуживание	  водолазного	  оборудования	  
производства	  Франции	  (Aqualung),	  Италии	  (Mares),	  Англии	  (Apeks)	  и	  России;	  
2012	  –	  стажировка	  в	  университете	  Южной	  Богемии;	  
2016	  –	  краткосрочное	  обучение	  в	  РГГМУ	  по	  программе	  повышения	  квалификации:	  
"Управление	  рисками	  в	  прибрежной	  зоне	  в	  условиях	  меняющегося	  мира".	  
	  
	  
документы	  
Загранпаспорт	  
УЛМ	  (удостоверение	  личности	  моряка)	  
Права	  на	  управление	  автомобилем	  категории	  B	  
Права	  на	  управление	  маломерным	  судном	  
Инструктор	  CMAS*	  



Водолазная	  книжка	  –	  руководитель	  водолазных	  спусков	  


