
БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 ГАНЗЕЙ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидатуры на должность директора научной организации) 

 

1. Дата, год и место рождения_06 июня 1984 г., гор. Владивосток__________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Сведения об образовании: _высшее, географ, география, 2006 г. Дальневосточный  
(направление подготовки (специальность), по которой получено образование) 

государственный университет (с 2009 г. Дальневосточный федеральный университет)  
окончил (когда, что) 

___________________________________________________________________________. 

3. Сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой 

деятельности 

 
Месяц и год Должность с указанием организации 

поступления ухода 

08.07.2002 31.10.2002 Техник 1 категории ТИГ ДВО РАН 

11.07.2003 10.10.2003 Техник 1 категории ТИГ ДВО РАН 

01.07.2004 31.08.2004 Техник 1 категории ТИГ ДВО РАН 

01.11.2004 30.06.2006 Техник 1 категории ТИГ ДВО РАН 

03.07.2006 02.07.2009 Аспирант ТИГ ДВО РАН 

14.08.2006 13.10.2006 Техник 1 категории ТИГ ДВО РАН 

16.10.2006 01.12.2008 Инженер 1 категории ТИГ ДВО РАН 

01.12.2008 30.06.2009 Старший инженер ТИГ ДВО РАН 

03.07.2009 01.06.2010 Младший научный сотрудник ТИГ ДВО РАН 

01.06.2010 01.08.2012 Научный сотрудник ТИГ ДВО РАН 

01.08.2012 01.11.2012 И.о. старшего научного сотрудника ТИГ ДВО РАН 

01.11.2012 03.03.2014 Старший научный сотрудник ТИГ ДВО РАН 

03.03.2014 22.04.2015 
И.о. директора Информационно-картографического 

центра ТИГ ДВО РАН 

22.04.2015 03.04.2017 
Директор Информационно-картографического центра 

ТИГ ДВО РАН 

03.04.2017 09.07.2019 
Заместитель директора по научной работе ТИГ ДВО 

РАН 

10.07.2019 По н/в Врио директора ТИГ ДВО РАН 

 

4. Тематика и количество научных трудов: островное ландшафтоведение, 

функционирование ландшафтов, палеогеография, динамика 

природопользования, планирование хозяйственной деятельности, комплексное 

картографирование островов северо-западной части Тихого океана, ГИС-

технологии. Опубликовано 116 научных работ, из них 44 научных статей, 12 

монографий и карт (в т.ч. 2 авторские монографии), 16 статей в сборниках, 36 

тезисов и материалов научных конференций. 



2 
 

5. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и 

даты их присуждения кандидат географических наук, тема диссертации 

"Ландшафты и физико-географическое районирование Курильских островов" 

(2009 год, МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 
6. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения_нет 

 

7. Сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации, 

или профессиональной переподготовки, или стажировки, способствующие 

подготовке к решению задач, стоящих перед директором научной организации: 

- повышение квалификации по программе «Работы по инженерно-

экологическим изысканиям» (№ удостоверения 17/11700, Москва, 2017 г.) 

- повышение квалификации по программе «Профилактика и 

противодействие коррупции» (№ удостоверения 253100801428, Владивосток, 

2019 г.)8. Сведения о наградах, почетных званиях: 

- Медаль Российской академии наук с премиями для студентов высших 

учебных заведений за лучшую научную работу в области океанологии, физики 

атмосферы и географии, 2005 г. _______________________________ 

- Премия ДВО РАН имени академика И.П. Дружинина за серию работ 

«Ландшафтная организация Курильских островов», 2009 г. 

 

8. Какими иностранными языками владеет _английский____________________ 

 

9. Сведения об участии в выборных органах государственной власти_нет____ 

 

10. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-

правовой, административной или уголовной ответственности__нет__________ 


