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Опыт работы 

— Руководитель пресс-службы СПбГЛТУ (начальник отдела рекламы и связей с 

общественностью) (2021-наст. время) 

 — Специалист Департамента лесного хозяйства СЗФО (2021) 

 — Менеджер управления по молодежной политике СПбГЛТУ (2017-2021)  

По совместительству:  

— SMM-менеджер Рослесхоза (2019-2020)  

— SMM-менеджер «Национальный лесной форум» (2018-2019) 

 

Образование 

— Бакалавр по направлению «Лесное дело»  

— Магистр по направлению «Менеджмент». Тема ВКР: «Совершенствование управления 

маркетинговой деятельности организации»  

— Обучение в аспиранте по направлению «Юриспруденция». Тема НКР: «Государственная 

политика, правовое регулирование в области лесных отношений и развитие лесного 

законодательства России в современный период» 

 

Повышение квалификации по программе: «Современные информационно-коммуникационные 

технологии в электронной информационно-образовательной среде вуза» 

Научная деятельность 

— 16 научных статей, в том числе 12 без соавторства, входящих в различные научные 

электронные базы, соавтор методического указания «Политология и социология» (2022) 

Общественная деятельность в области лесного сектора 

— Создатель и главный редактор Интернет-издания в социальных сетях «ForestToday: про лес и 

лесной сектор»: https://vk.com/foresttoday, https://www.youtube.com/foresttoday, 

https://rutube.ru/channel/23832229/, https://t.me/foresttoday и другие соц. сети. Суммарно в соц. 

сетях Интернет-издания проекта больше 5 тыс. подписчиков  

— Организатор курса занятий «Интернет-коммуникации и лидерство» в рамках серии 

образовательных мероприятий СПбГЛТУ 2022 (при поддержке Росмолодежи). В рамках занятий 

подготовку прошли более 100 человек 

— Участник прямого эфира с заместителем председателя Совета безопасности России Д.А. 

Медведевым на тему научно-образовательного центра (кластера) на базе СПбГЛТУ: 

https://rutube.ru/video/be484cf9768bb4d0c787f5d561cb803d/, 

https://lesprominform.ru/news.html?id=14630 

—  Организатор сбора подписей в СПбГЛТУ в рамках кампании «За достойный труд в лесном 

хозяйстве» (Рослеспрофсоюз): https://vk.com/wall-158274168_1252 

— Организатор «Лесного творческого конкурса» 2020: https://vk.com/wall-158274168_2708, 

https://vk.com/wall-158274168_2958 

— Организатор сбора подписей в рамках петиции «Срочно выделить из федбюджета 

дополнительное финансирование на тушение лесных пожаров» 2019: 

https://www.change.org/p/президент-рф-срочно-выделить-из-федбюджета-дополнительное-

финансирование-на-тушение-лесных-пожаров (собрано больше 55 тыс. подписей)  
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— Руководитель комитета, заместитель председателя Совета обучающихся Лесотехнического 

университета (2016-2017, 2019)  

— Руководитель школьного лесничества (2011-2013) 

— Регулярный участник Петербургского международного лесопромышленного форума (ПМЛФ), 

Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Санкт-Петербургской 

Ассамблеи молодых учѐных и специалистов: https://www.spbume.ru/ru/viewnews/4809/  

 

Участник и финалист конкурсов и всероссийских форумов 

— Регулярный участник семинаров-совещаний по информационной политике пресс-служб вузов 

Российской Федерации. Новости на сайта КНВШ, СПбГЛТУ: 

http://knvsh.gov.spb.ru/news/view/4881/ (октябрь 2202), https://spbftu.ru/allnews/news-218 (декабрь 

2022) 

— Участник финального этапа Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия» - 2022 г. 

Статья на сайте Комитета по молодежной политике: 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/240171/ 

— Победитель конкурса грантов Правительства Санкт-Петербурга - 2022 г. Статья на сайте 

СПбУТУиЭ: https://www.spbume.ru/ru/viewnews/4404/ 

— Полуфиналист конкурса Лидеры России (Лидеры Интернет-коммуникаций) - 2021 г. Статья на 

сайте Лидеры Интернет-коммуникаций: https://vk.cc/ck1j1m  

— Участник III Всероссийского конгресса молодежных медиа - 2018 г.  

— Участник финального этапа XV Юбилейного конкурса «Моя страна - моя Россия» - 2018 г. 

Заметка: https://vk.com/wall-158274168_59 

— Финалист фотоконкурса «Университетская фотография» VI Всероссийского фестиваля науки 

в Сибирском федеральном университете - 2016 г. Статья: https://research.sfu-

kras.ru/festivalnauki/news/18017 

— Финалист V Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» - 2014 г. Новости: 

http://duma.gov.ru/news/9641/, https://www.wood.ru/ru/lonewsid-59741.html 

— Участник Всероссийского форума Селигер на смене «Россия в информационной войне, 

технологии работы СМИ», - 2014 г.  

— Участник Всероссийского форума Селигер на смене «Молодые экологи», - 2013 г. Статьи: 

http://nurlat-tat.ru/news/novosti/svoy-vopros-putinu-aleksandr-zadast-v-sleduyuschiy, 

https://minleshoz.tatarstan.ru/index.htm/news/219231.htm 

 

Участник международных конкурсов и конференций 

— С докладом на международной научно-практической конференции «Сохранение и 

рациональное использование биологических ресурсов в системе устойчивого лесоуправления» в 

Институте леса НАН Беларуси, г. Гомель: https://infoderevo.ru/news/razvitie-nauchnykh-svyazey-

belarusi-i-rossii-/ 

— Победитель международного конкурса ProjectEarth 2012 (в рамках Конференции ООН по 

устойчивому развитию Рио+20), в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Статья на сайте Минлесхоза РТ: 

https://minleshoz.tatarstan.ru/index.htm/news/144124.htm 

— Шесть раз с докладом выступал на международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы лесного хозяйства». Видеозапись выступления на V конференции с 

докладом на тему истории конференции: https://vk.com/wall-108623221_1835 
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