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Образование: высшее, биологический факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова, кафедра зоологии беспозвоночных,
2002 - 2007
Место работы: Беломорская биологическая станция им.
Н.А. Перцова МГУ им. М.В Ломоносова
Должность: начальник научной водолазной группы ББС
МГУ, подводный фотограф

Профессиональные навыки:
• Морская биология, зоология беспозвоночных
• Дайв-мастер PADI, более 600 погружений в холодных морях
• Подводная и лабораторная научная фотография
• Подводные методы научных исследований
• Ремонт водолазного снаряжения
• Управление маломерными судами
Публикации:
1. “Макрофотография. Вооруженный взгляд.” Photo&Video, №10, 2008 (www.fotovideo.ru/practice/pract/37282)
2. “Микромир Белого моря”. InVertum, №1(4), 2009 (http://www.ivmag.org/node/2560);
3. “Микрокосмос Белого моря”. Химия и Жизнь, февраль 2010
4. “Ангелы против чертей: кто победит?” National Geographic Россия, август, 2011
(http://www.nat-geo.ru/article/222)
5. MailOnline: “Monsters of the deep: Marine biologist reveals alien world deep under the arctic
ice”. 2011 (http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1367683/Marine-biologist-AlexanderSemenov-reveals-alien-world-deep-arctic-ice.html)
6. МailOnline: “Lurking 130ft in the deep: The extraordinary creatures that live in the freezing waters of the Russian Arctic”. 2011(http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2018528/Lurking-130ft-deep-The-extraordinary-creatures-live-freezing-waters-Russian-Arctic.html)
7. “BBC Knowledge”. Фоторазворот, 2009
8. “Японское море. Макросъемка у порога”. Предельная глубина, №2, 2012
10. “BBC Focus”. Фоторазворот, 2012
11. “Laboratorio 2000” December, 2011, www.rivistedigitali.com/Laboratorio_2000/2011/9)
12. “mb! by Mercedes-Benz”: “Aesthetic Evolution” March, 2012
(http://mb.mercedesbenz.com/en/article/719/Aesthetic+Evolution)
13. CNN: http://edition.cnn.com/2013/01/15/world/gallery/deep-sea-time/index.html
14. Times.com: http://science.time.com/2013/01/15/denizens-of-the-deep-alexander-semenovspictures-of-undersea-creatures/
15. Wired.com: http://www.wired.com/rawfile/2012/07/arctic-sea-creatures/
16. “366 Days. Images of the year”. Nature 492, 328–333, 20 December 2012

Выставки, лекции, мастер классы:
2009
• Выставка фотографий «Подводный мир Белого моря», Зоологический музей МГУ
им. М.В. Ломоносова, Москва
2010
• Публичная лекция «Подводный мир Белого моря», Фестиваль науки, МГУ им. М.В.
Ломоносова, Москва
2011
• Лекция на международной школе по изучению полихет, Беломорская биологическая станция им. Н.А. Перцова
• Мастер-класс по лабораторной макрофотографии на международной школе по изучению полихет, Беломорская биологическая станция им. Н.А. Перцова
• Публичная лекция «Подводный мир Белого моря», Фестиваль науки, МГУ им. М.В.
Ломоносова, Москва
• Публичная лекция «Жизнь подо льдом: подводная фотография в Арктике», Политехнический музей, Москва
2012
• Публичная лекция «Подводный мир Белого моря», Фестиваль науки, МГУ им. М.В.
Ломоносова, Москва
• Выставка фотографий, Фестиваль науки, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
• Выставка фотографий «Хищники», Государственный Дарвиновский музей, Москва
• Выставка фотографий, Государственный Биологический музей им. К.А.Тимирязева
• Выступление в программе “В мире животных”
(http://russia2.tv/video/show/brand_id/3878/episode_id/149645/video_id/149645)
2013
• Лекция “Научные методы подводных исследований” на на дайверском симпозиуме
"Sprehodi pod morjem" с участием президента Словении, Zreče, Словения
• Публичная лекция «Подводный мир Белого моря», Фестиваль науки, МГУ им. М.В.
Ломоносова, Москва
• Выставка фотографий, МГУ им. М.В. Ломоносова
• Выставка фотографий, Беломорская биологическая станция им. Н.А. Перцова
• Участие в международной школе по изучению полихет Большого барьерного рифа
в качестве приглашенного специалиста по научной фотографии, Lizard Island Research Station, Австралия
• Публичная лекция “Наука: искусство и путешествия” на Фестивале актуального научного кино, Воронеж
• Выступление в программе “В мире животных”
(http://rutv.ru/brand/show/episode/469172)

Награды:
• Финалист российского конкурса фотографии «Наука – это красиво», 2009, 3-е
место
• Победитель международного конкурса фотографии дикой природы “Золотая Черпаха”, номинация “Искусство природы”, 2009
• Лауреат международного конкурса фотографии дикой природы “Золотая Черпаха”, номинация “Подводный мир”, 2009
• Лауреат международного фестиваля дайвинга “Золотой Дельфин”, 1-е место за
лучший блог о дайвинге, 2010
• Победитель конкурса фотографии на фестивале дайвинга “Золотой Дельфин”, 2е место, номинация “Макро”, 2010
• Финалист международного конкурса фотографий дикой природы “Золотая Черпаха”, номинация “Подводный мир”, 2010
• Финалист международного конкурса подводной фотографии “Ocean Art”, 5-е
место, номинация “Marine Life Portrait”, 2011
• Победитель международного конкурса фотографии дикой природы “Золотая Черепаха”, номинация “Лучший подводный снимок природы России”, 2011
• Победитель международного конкурса фотографии National Geographic и LaMer
“Ocean”, 2012
• Победитель конкурса National Geographic “Дикая природа России”, номинация
«Лучшая подводная фотография Российской природы», 2012
• Лучшая научная фотография 2012 года по версии журнала “Nature”: http://www.nature.com/news/366-days-images-of-the-year-1.11996
Ссылки на интернет-ресурсы:
• http://clione.ru - персональный сайт
• http://www.behance.net/mumrik - портфолио
• http://www.flickr.com/photos/a_semenov - полная галерея фотографий
• http://shilovpope.livejournal.com - блог

