
В 2012 году с отличием окончил Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» по 

специальности: «Инженерная защита окружающей среды» с присуждением квалификации 

инженер-эколог. В 2015 году окончил аспирантуру Горного университета по специальности 

25.00.36 – Геоэкология (в горно-перерабатывающей промышленности), 04.12.2015 присвоена 

ученая степень кандидат технических наук. 

01.07.2015 был принят на кафедру Геоэкологии в должности ассистента, с 01.09.2018 переведен в 

должность доцента. Имею ученое звание доцента по научной специальности 25.00.36 – 

«Геоэкология (по отраслям) – технические науки», с 04.02.2021 занимаю должность заместителя 

заведующего кафедрой геоэкологии Горного университета. 

За время работы в Санкт-Петербургском горном университете зарекомендовал себя 

исполнительным и инициативным сотрудником, а также квалифицированным специалистом в 

области управления охраной окружающей среды, дистанционных методов мониторинга 

компонентов природной среды и компьютерного моделирования состояния окружающей среды, 

владеющим современными методами преподавания и научных исследований. 

Являюсь автором 4 лекционных курсов, в настоящее время имею педагогическую нагрузку более 

1200 часов в год: читаю лекции по 7 различным курсам, а также провожу практические и 

лабораторные работы по этим курсам. Читаю лекции в рамках программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых Центром дополнительного профессионального 

образования Горного университета. 

Являлся исполнителем более 15 НИР и руководителем 3 НИР. В настоящее время являюсь 

исполнителем 2 НИР и руководителем НИР «Дешифрирование геоэкологических условий и 

экологическое картографирование территорий, подверженных негативному воздействию 

хранилищ отходов минерально-сырьевого комплекса, на основании многовременной 

космосъемки», поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации. 

Результаты научных исследований опубликованы в 90 научных и учебно-методических работах. В 

их число входят: 10 статей в ведущих рецензируемых научных изданиях Российской Федерации, 

рекомендованных ВАК; 21 зарубежная публикация в журналах, индексируемых в базе научного 

цитирования Scopus; 5 учебных пособий и 10 учебно-методических пособий; 1 патент на 

изобретение и 2 патента на программы для ЭВМ. Индекс Хирша по базе научного цитирования 

Scopus составляет 6, по базе РИНЦ - 6. 

Являюсь победителем Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ в области наук о 

Земле (Томск, 2012 г.), победителем «Конкурса грантов для студентов вузов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга» 2011 и 2014 годов, победителем «Конкурса на 

право получения грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности» 

2016 года, победителем конкурса на предоставление субсидий молодым ученым, молодым 

кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга 2018, 2019 и 2020 годов, а также победителем Конкурса на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности 2019 и 2020 

годов. 

В 2018 году Горным университетом был вручен сертификат о присвоении категории «Ученый 1 

категории – кандидат наук по качеству публикаций в цитируемых журналах за период с 2013 по 

2018 гг.» по научному направлению «Управление экологической безопасностью селитебных 

территорий и моделирование экологической обстановки». 



В 2019 году стал победителем конкурса на получение стипендии Президента РФ молодым ученым 

и аспирантам в 2019-2021 гг. с научным проектом на тему «Дешифрирование геоэкологических 

условий и экологическое картографирование территорий, подверженных негативному 

воздействию хранилищ отходов минерально-сырьевого комплекса, на основании 

многовременной космосъемки». 

Проходил краткосрочные стажировки на базе ведущих научных центров Европы и Азии, в их 

числе: Краковская горно-металлургическая академия (Польша, г. Краков, 2012 г.); Остравский 

технический университет (Чехия, г. Острава, 2013 г.); ГК «Сканэкс» (Москва, 2015 г.); 

Технологический университет Лаппеенранта-Лахти (Финляндия, г. Лаппеенранта, 2015 г. и г. Лахти, 

2017 г.); Шандуньский университет (КНР, г. Циндао, 2019 г.). 

Под моим руководством 16 студентов Горного университета становились призерами и 

победителями международных конференций и конкурсов научных работ, были подготовлены и 

успешно защищены 14 выпускных квалификационных работ и 1 магистерская диссертация. 


