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Коротко о себе: 

• 27 лет; 

• почти женат; 

• закончил Физико-технологический институт УрФУ в 2011 году;

• закончил  аспирантуру  Института Электрофизики в 2014, в данный момент работаю над 

диссертацией; 

• в студенческие годы был 

отобран для Летней школы. Ездил на Летнюю школу, где являлся капитаном одной из 

команд от УрФУ. Наш проект получил финансовую поддержку фонда;

• был профоргом в студенческой груп

• вхожу в состав оргкомитета 

• помимо научной деятельности, принимаю активное участие в социально

жизни Института Электрофизики;

• участвую в проекте "Малая академия наук";

• являюсь капитаном футбольной кома

количества людей в одном месте в одно и то же время. Вхожу в состав оргкомитета 

ежегодного футбольного турнира среди команд УрО РАН.

• в настоящее время кроме основной работы в Институте Электрофизики (м.н.с.),

качестве старшего преподавателя УрФУ;

• недавнее достижение в проф

проектов УМНИК-2014; 

• из последних достижений в ненаучной сфере: стал победителем Science Slam в 

Екатеринбурге; 

• владею разговорным английским

• коммуникабельный, доброжелательный и непомерно скромны

 

Предвыборная программа 

председателем): 

 

1. Своевременное информирование молодых учёных о всех важнейших событиях в УрО РАН 

и ФАНО; 

2. Взаимодействие с руководством УрО РАН и 

3. Представление интересов молодых учёных на городском и федеральном уровнях;

4. Организация мероприятий как в научной (семинары, конференции, курсы лекций, встречи 

с учёными), так и в социально

выставки, походы); 

5. Расширение международных связей среди молодых учёных.

Анкета кандидата на пост председателя СМУ УрО РАН 

технологический институт УрФУ в 2011 году; 

закончил  аспирантуру  Института Электрофизики в 2014, в данный момент работаю над 

в студенческие годы был потанинским стипендиатом. Предложил проект, который был 

отобран для Летней школы. Ездил на Летнюю школу, где являлся капитаном одной из 

команд от УрФУ. Наш проект получил финансовую поддержку фонда;

был профоргом в студенческой группе; 

вхожу в состав оргкомитета всероссийской научной конференции ВНКСФ; 

помимо научной деятельности, принимаю активное участие в социально

жизни Института Электрофизики; 

участвую в проекте "Малая академия наук"; 

являюсь капитаном футбольной команды института, умею организовывать сбор нужного 

количества людей в одном месте в одно и то же время. Вхожу в состав оргкомитета 

ежегодного футбольного турнира среди команд УрО РАН. 

в настоящее время кроме основной работы в Институте Электрофизики (м.н.с.),

качестве старшего преподавателя УрФУ; 

недавнее достижение в профессиональной сфере: победитель конкурса инновационных 

из последних достижений в ненаучной сфере: стал победителем Science Slam в 

владею разговорным английским; 

коммуникабельный, доброжелательный и непомерно скромный. 

 (деятельность, которой я планирую заниматься, если стану 

Своевременное информирование молодых учёных о всех важнейших событиях в УрО РАН 

Взаимодействие с руководством УрО РАН и ФАНО; 

Представление интересов молодых учёных на городском и федеральном уровнях;

мероприятий как в научной (семинары, конференции, курсы лекций, встречи 

с учёными), так и в социально-культурной сфере (спортивные турниры, художественные 

Расширение международных связей среди молодых учёных. 

закончил  аспирантуру  Института Электрофизики в 2014, в данный момент работаю над 

отанинским стипендиатом. Предложил проект, который был 

отобран для Летней школы. Ездил на Летнюю школу, где являлся капитаном одной из 

команд от УрФУ. Наш проект получил финансовую поддержку фонда; 

научной конференции ВНКСФ;  

помимо научной деятельности, принимаю активное участие в социально-культурной 

нды института, умею организовывать сбор нужного 

количества людей в одном месте в одно и то же время. Вхожу в состав оргкомитета 

в настоящее время кроме основной работы в Институте Электрофизики (м.н.с.), тружусь в 

сиональной сфере: победитель конкурса инновационных 

из последних достижений в ненаучной сфере: стал победителем Science Slam в 

(деятельность, которой я планирую заниматься, если стану 

Своевременное информирование молодых учёных о всех важнейших событиях в УрО РАН 

Представление интересов молодых учёных на городском и федеральном уровнях; 

мероприятий как в научной (семинары, конференции, курсы лекций, встречи 

культурной сфере (спортивные турниры, художественные 


