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Анкета (евро) 
  

Персональные данные 

 
Имя / Отчество / Фамилия Ivan Aladin 

Адрес 40/5-102, Наличная ул., 199397, Санкт-Петербург, Россия 
Телефоны +7 812 6536433   

Факс akademvideo@yahoo.com 
  

Национальность русский 
  

Дата рождения 22.07.1985 
  

Пол мужской 
  

Опыт работы  

Даты 2010 – по настоящее время 
Род занятий или должность Инженер и телеоператор  

Основные виды деятельности и 
обязанности 

Видеосъемка  

Название и адрес работодателя Библиотека Академии Наук, Биржевая линия, 1, Санкт-Петербург 199034, Россия 
Даты 2008 – 2010 

Род занятий или должность Ассистент телеоператора  
Основные виды деятельности и 

обязанности 
Видеосъемка  

Название и адрес работодателя ТРК «Петербург-Пятый канал», ул. Чапыгина 6, С.-Петербург 197376, Россия 
Образование и обучение  

Даты 2002 – 2008  
Присвоенная квалификация Телеоператор 

Основные предметы / 
профессиональные навыки 

Операторское искусство 

Название и тип организации, 
предоставляющей образование и 

обучение 

Университет кино и телевидения, ул. Правды, 13б С.-Петербург 191119, Россия  

Dates 1992 – 2002  
Название и тип организации, 

предоставляющей образование и 
обучение 

Средняя школа №11, С.-Петербург  

Личные навыки и опыт  

Родной язык Русский  
Другие языки Английский  

Собственная оценка  Понимание Разговор Письмо 
Европейский уровень (*)  На слух Чтение Устное общение На слух Чтение 

Язык  B1 Свободно B1 Свободно B1 Свободно B1 Свободно B1 Свободно 

Навыки и опыт использования 
компьютера 

Опыт использования программ для видеомонтажа и навыки пользователя Интернет. 

Водительские права Категория B 
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Дополнительная информация Награды и премии:  
• Премия за статью о Библиотеке Российской Академии художеств (2002 г.).  
• Премия молодым профессионалам за дипломный фильм (2007 г.)  
• Премия молодым профессионалам за индивидуальный дипломный фильм (2008 г.)  

 
Добавочная информация: 
• Главный оператор медиа-компании «Академвидео», Санкт-Петербург (с 2010 г.). 

 
Фильмы: 

• Фильм об исследованиях биоразнообразия Балтийского моря (2006 г.) 
• Дипломный фильм (совместно с Е. Соколовой) (2007 г.) 
• Индивидуальный  дипломный фильм (2008 г.) 
• Два фильма о биоразнообразии Аральского моря и палеолимнологических 

исследованиях (совместно с ТРК «Петербург-Пятый канал») (2009 г.). 
• Два фильма о международной конференции «Арал 2009» в С.-Петербурге (2009 г.). 
• Два фильма об исследованиях биоразнообразия Балтийского моря в Финляндии и 

России (2010–2011 гг.) 
• Фильм об орнитологических исследованиях на Калининградской биологической станции 

(2011 г.). 
• Фильм об экспедиции на Аральское море под эгидой РАН и МФСА, созданный совместно 

с компанией “Highway Production”, Kazakhstan (2011 г.). 
• Фильм о выставке, посвященной академику Палласу (2011 г.).  
• Пять фильмов, посвященных юбилеям видных действующих российских ученых (2010–

2012 гг.). 
• Фильм памяти проф. В.И. Лымарева, созданный совместно с компанией “Mira Production”, 

Франция (2012 г.). 
• Фильм об исследованиях на оз. Иссык-Куль, созданный совместно с компанией “Mira 

Production”, Франция (2012 г.). 
 
Киноэкспедиции: 

• На Аральское море (2009, 2011, 2013 гг.) 
• На Балтийское море (2010, 2011 гг.) 

 
 Участие в международных проектах: 

• Международная экспедиция на Аральское море (2011 г.). 
 

  

 


