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ИВ. Ершов в 2011 г. окончил Государственное образовательное учреждение высшего 
и профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» с 
присуждением квалификации Эколог по специальности «Экология». В 2011-2015 гг. 
обучался в аспирантуре Мурманского государственного технического университета по 
направлению 25.00.36- Геоэкология. В 2015 г. закончил обучение в аспирантуре. С 21.12.20 
по 28.02.2021 был прикреплен в качестве экстерна к ФИЦ КНЦ РАН по направлению 
подготовки 06.06.01 - Биологические науки, направленность (профиль) 03.02.08 - Экология 
(по отраслям) и сдал кандидатские экзамены. С 2011 г. по н/в Ершов В. В. работает в 
лаборатории наземных экосистем ИГ1ПЭС КНЦ РАН и.о. младшего научного сотрудника. 

В процессе обучения в аспирантуре и экстернатуре и работы в лаборатории Вячеслав 
Вячеславович показал себя как трудолюбивый, вдумчивый ученый, способный 
самостоятельно проводить сложные научные исследования, выполнять трудоемкие 
полевые и камеральные работы, осваивать и успешно применять новые методы 
исследований. 

Ершов В. В. является исполнителем в научном проекте поддержанным грантом РФФИ 
18-05-60142 Арктика. «Зоны интенсивного природопользования в российской Арктике в 
условиях изменения климата: природные и социальные процессы в долгосрочной 
перспективе», являлся руководителем успешно завершенного гранта РФФИ 18-35-00170 
мол_а «Оценка динамики состава почвенных вод лесов на северном пределе 
распространения в ходе техногенной дигрессии для развития концепции критических 
нагрузок». В 2021 году награжден дипломом второй степени за участие в конкурсе научных 
работ молодых ученых ФИЦ КНЦ РАН в номинации «Естественные науки» за цикл статей 
«Многолетние исследования состава атмосферных и почвенных вод в хвойных лесах 
Мурманской области под влиянием воздушного промышленного загрязнения». 

Вячеслав Вячеславович участвовал с выступлениями на 11 конференциях, в том числе 
8 - с международным участием. По теме диссертации опубликованы 17 печатных работ, из 
них 9 включены в текущий перечень ВАК. из которых 3 зарегистрированы в системе 
цитирования Scopus и 4 - в системе Web of Science. 

Все приведенное выше даег основание характеризовать В.В. Ершова как талантливого 
молодого ученого, способного самостоятельно и успешно решать сложные научные задачи. 
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