Анна Полонская - M.Sc. гидролог , проектный менеджер

Образование:
M.Sc. RSHU – 1981-1986 Российский Государственный Гидрометеорологический Университет –
инженер-гидролог.
1981-1986 Российский Государственный Гидрометеорологический Университет –
инженер-гидролог.

Профессиональный опыт:
2009 "GeoPlus" – геолог: бурение опытных скважин исследования грунтов под застройку,
фундамент, дренажную систему, составление логов. Опыт морского бурения.
2009
" Dr. Avner Kessler Environmental @Water Resources Engineering "– инженер – гидролог:
Прогноз русловых процессов, соотношение транспортирующей способности потока и стока
наносов как условие формирования русел рек разных типов. Математическая и гидравлическая
модели паводкового стока.
2007 – 2009 "Shefa Yamim" – геолог: Сбор и анализ данных на предмет поиска алмазов.
Петрография, седиментация, геохимический анализ, индикативные минералы, уточнение
геологических карт, опытное бурение, написание технических заключений и отчетность, участие в
презентациях и геологических слетах.
1996 - 1999 Государственная Организация по Продвижению Молодых Ученых на базе Областной
Станции Юных Туристов г. Запорожья (Украина): руководитель гидрологического проекта – лекции
по заданной теме, организация экспедиций, слетов и форумов. Обработка и представление
полевого материала, отчетность, участие в конкурсах на получение грантов в области
окружающей среды.
1996 - 1997 Запорожская Государственная Инженерная Академия - Независимая Экологическая
Лаборатория : гидролог - участие в проекте картирования зон загрязнения воды и воздуха
г.Запорожье. Поиск экономических и правовых решений очистки сточных вод запорожского
бассейна.
1990 - 1996 Гидро -Технический Техникум г. Запорожье: преподаватель "Общая гидрология":
лекции, студенческие практики, оформление учебных проектов, участие в конкурсах.
1986 – 1988 Ташкентский Институт Гидропроект: инженер-гидролог. Участие в исследовательских
проектах – сбор и обработка полевых данных.
1982 - 1986 Ленинградский Институт Гидропроект – Северо-Западная Экспедиция: техник-гидролог.
Гидрологические расчёты, гидрологические обследования для разных целей,
изучение гидрологического режима водных объектов, создание и обновление
инженерно-топографических планов, инженерно-гидрографические работы.
Языки: Английский, Иврит, Русский

Дополнительные ресурсы: Инструктор альпинизма 3-й категории по версии ВЦСПС,
участие в спасательных работах в Фанских горах и Центральном Кавказе,
инструктор по оказанию первой медицинской помощи, специальный психологический курс
"Процессы взаимодействия в групповой динамике".
Увлечения: Горный велосипед, лыжи, виндсерфинг, шахматы, классическая музыка.

