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e�	���	�� ]̂_̀âb_c_à 3 VT\
e����	�� ]̂_̀âb_c_à 0 1
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â^

b̂^

ĉ^
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�����#���������..������������/��������.��.������#���������������0����������������

1�������������������23456������ �7897#�:52;������ �789<- �=����������>#��������1����������

�1��������/����.�����0����������1��.�����������������/�/����������.����� �?��0�

���������������������..������#�0������#������/0�.�����/���������������/���>�

����������@=AA5B5CD5C������ �788E-�����/������/�.������.0�����������1�.�����

��.��������%&'()*+$F-#��0�.0������������������������0��0�1�����G�����>����

�������1�������H3265CI������ �7889#�4=;A������ �7898- �@0������#��0�����1�����

�������1������/��1�1�>���.���������0���.����������������.���1�������������� �! "-�

��������������������������������������������������������0����>�����������1�������

1����.��������������1�������%&'()*+$,#$JKCC3L�7888#�J=C3A3������ �788!#�;MJB5C@����

�� �7897- �����0������#�������������/���/��������������������0��.���0���1�����.��

�����0��/�������������������?3N63ALKA������ �7897#�BMC3������ �789O- �A��1������������

.���1���#��/�������������0�/�������0��0�>���.��������0����������������P�������

.����.���������9<�Q��>��N5AK3C�R�N5A=C@LLKA�7898#�;MJB5C@������ �7897#�BMC3������ �

789O- �@0������#���������������������������������������2���.�����/����.�����

.�����/�������0��0��������1�����/��>�������.����������/������������ �

S

TUVWXYZU[\W]̂_XZ]V̀X

=�������.����������a/�����������������������>������/����������������8 89��b�8 897-�

���������a/�����������������79���>���%&'()*+$c-#��0�.0��������������/��������������

���������������������0�����������������0������������������C3B32������ �7897#�NIKAL������ �

789<- �J��������C�����a�defghijkefghi��������������-�.������l8m#�������/���������

�.������-�9l#<m����1�������/�����������%&'()*+$c- ��

A����������.����������0�������������������0�������0�������1�.������a/�����.�����

0��0���/������������� �3������/������������#��0��������������������������������0��0�

��1�.�����/�������������.��.������������0��/�����0����1����>���/����������n3KA����

�� �7888#�NIKAL������ �789<- �N������������0��/��.������>����0�����������.������.�����

/�������������#��0������0��0���/������������������/��������>������������0������

������������������ �! <#�%&'()*+$c- �M�����������������/��1�1�>������.��

����������/���������1�.����������0���������������/���������������������.���

����.0������������.�������/�����������.���.>��n3KA������ �7888#�NIKAL������ �789<- �
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���������������������������������������� !"!#�����$�%&'%(�)*"�����$�%&&+,$�-�������

���������������������������������������������������.���/0!1/02�����$�%&'3,(�

.��4������������������5���� ���6�7���������������18//90 �8�����$�%&&:(�)*"�����$�

%&&+,$� �����;���������������������4���������������������44������������������5�

�������4�(��������4�������������������<������4������������������������������

�= 8>18/?8!8 �����$�%&'+,$������������������������������������������������

����������(����4����4������������������������������4�������������������5�����4�������

�������������<������������������.�$@�

A
BCDEFGAHIJ�KLMMNONPQNR�LP�STLUV�WONSTXLYP�OLRZ�YM�

TOXLMLQLTU�[OY\PS�PNRXR�]NX̂NNP�_TPT[NS�TPS�

\P_TPT[NS� _NTSŶ R̀� aOTWbLQ� RbŶR�

WONSLQXLYPR�MOY_�T�[NPNOTULcNS�ULPNTO�_LdNS�

_YSNU�eRNN�fgh�ijk�lm̀�
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HInAopFqrFstGAuFpvGrvCpqAsqwAxsqwAEyGA

z{|{}~������}������

���������5�4��������.������5��������(���������'��+;%&&&,������������%&'%;%&'�,�����

�����������������#���4��<��4�����������������������������4�������������

������$�2����������'��+;%&&&(�����������������44�������5�#���4��<���.��������4����

�5�����������3����.�(�'%��������,�����������������������������������(���5�

3������4�����������.�������������'�����.�(�'3����.��.�����������������(����

������,����%&'%;%&'�(����5����������������4��������3���6����$:(����������,$�����

�������5�����������.�����������������������4�����������?�5��6����$�(����������(�

���������,$�������������������������;�5����������4������������������%����5���= 88>�
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&��������'�(��"���������"���� ����������� !���"������)�"#���*��'�)�����)���

��*������%���"�� ������� !��"#�$!�%��" ����!� ���+������)� ����������������!�+�+��

!"������ #�"#��"�,-�,.,-�/���"����0.,---�123456789:���;�������)�"#� ���

*��*�"���"�!"����/�<!#!�'�0-=�������� ����!� ���� #��)���!� ��!���"����"����

�! %������1>�#����?���@"�?/=�������� ����������������" �*�" �"���1A��B� �%���� ��

!"����/�$!�%�1>�#����?�'���"�����"����*����� ��%�(��"����������" �%���)�"#�*�������

����!�����"���%��������#���"�!#�����!������!��%�����*�� !��"#���)�"#�1&CDEF���

�������0���
�

�
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m���%� ���" �!�������������������+������ �*������"�����(��"�������1nFEEo�������

��������" ��"������ �������� �"#��!������������"������#������" ���� ���!������(��"�

p!"�"#��qrstuvwxyzx{x|}uxy1~EF�@o��������,-���'���%�����y�{x�}xyxu�t|�v��

1p�(�@on�<��������,-�/�'�;��"������x�vz�{xyu�st�ux�1nF�EpDEF�������,-�,���" �

C����)�;�#����y���xzv{{xy�{x�x�1pF�CEF�������,-�?���p��� ������*������"����"����

�" ���#�����������!�+�+��'���� ����"�������)�"#��"�"��%����!�� ��"�����#�������"�

����������+��������������."���"#������"���������" �����" ����� �"#����*�9

123456789�'923456789:'�nF�EpDEF�������,-�/�'�)�����������*���"����!���"����� �"#�

*�*!����"��"�(��"�������1nFEEo���������������@"�,-�,.,-�/'����� ��)�����"���� �

!"�������$!�%��"�����! %������1>�#����?����
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�������������������������������� !������������������������"#$%&'()*+,�

-�./0012�3444,��56617-18�����9�:;3<=,������������������>������>��������?��������

���������������������!�����������������"#$%&'()*@=9�5������? ������� �����������,�

�����?���������������������!������������������A�������>��������������� �����A����!�

���������������������� ����>������� �����������������"B572CD�����9�:;3;,�E2F�E577F�

G�H1I2585�:;33,�EJK-�.�����9�:;3:=9�������������344L?:;;;,�����������������>�����

������������������M��������M�!������������� !�N;O����:;3:?:;3N,�����������

���������������������������>�����������"0��9�49P,�#$%&'()*+=9����������������

����������������������������������������������������������*"#$%&'()*@,*#$%&'()*

+,��56617-18�����9�:;3<=9�E��������>���������A���������!������� ���������!�����

����� �����������!�>������>�������������������������������!���Q����������������

������� ���������������>���������������"-�./0012�3444,��56617-18�����9�:;3<=9�

F����������������������>�>�����������������������������>��������������>�����

 �����,���������������������������Q���������������������������������������?

�����������>����� ��������������"-�./0012�3444,��5�.F7-6F?.1MIR6�����9�:;3P=9�
�

S
TUVWXYSZ[\�]̂__̀àbc̀d�̂b�ef̀�egehi�j̀khaelà�kagmhm̂îềd�g_�nhì�

ogabcahp̀d�qjgedr�hbj�ef̀�kagkgaêgb�g_�chiîbs�d̂èd�nhbhs̀j�m̀_gà�

kgèbêhi�maggjd�fhj�_ìjs̀j�qmhadr�m̀et̀ b̀����uvw			�hbj�w	�wvw	�
x�

]̀khaelà�kagmhm̂îềd�qy��
z�càĵmì�̂bèa{hidr�t̀ à�̀dênhèj�_agn�h�

nliê|dehè�gcclkhbc}�ngj̀i�qd̀ �̀o~������urx�
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��� !"#$ %&�'(�)$*+ ,--*.�/ 0"&)1&,2� %&.�)/*+ !"3.)4 -&,1$.1� 50678 .# !"3.)4 

%&"! $�� 1�)$&� "% $�� %.�*/ "($3,&/# �),9*.)4 9.&/# $" �#1,-� .)$" %.�*/ !,&4.)# ,)/ 

,/:,1�)$ ()1($ !�,/"3# 5;<==>?�$ ,*@ ABBC98@ D) ,*$�&),$.E� 067 !,+ 9� $" *�,E� 

&�%(4� #$&.-# 3��&� 0"&)1&,2�# 1,) #(&E.E� !"3.)4 ()$.* $��+ 1,) #,%�*+ !"E� $" 

()!"3) %.�*/# 5�FG=< �$ ,*@ ABBH8@ ;<==>?�$ ,*@ 5ABBC98 %"()/ $�,$ HIJ "% ()%*�/4�/ 

1�.12# #(11�##%(**+ �#1,-�/ 3.$� .)#./�K"($ !"3.)4@ L) *,&4� %.�*/# ,)/ 3.$� *.!.$�/ 

1"!-*.,)1� 9+ %,&!�&# !"3.)4 .)#./�K"($ !,+ )"$ 9� %�,#.9*� 57D77=> �$ ,*@ MNNO8@ 

P) $�� #$(/+ ,&�,Q ,E�&,4� %.�*/ #.R� 3,# AS@C �, 5&,)4�T A@SKOI@M �,8 ,)/ %,&!�&# 

#$,&$�/ !"3.)4 3.$� #�E�&,* %(** 1.&1(.$# "% $�� !"3�&Q $�(# 1&�,$.)4 ,--&"U.!,$�*+ 

MN ! "-�) #-,1� ,&"()/ $�� �)$.&� %.�*/@ 6*.4�$*�## 1�.12# &,&�*+ 1&"##�/ V MN ! "% 

!"3) ,&�, ,)/ 3�&� (),9*� $" �#1,-� ,$ V IA !Q ,/(*$# ,$ V WN ! /.#$,)1� $" $�� %.�*/ 

�/4� "& $�� )�U$ ,E,.*,9*� 1"E�& ,)/ (#(,**+ &�$(&)�/ $" $�� ()!"3) 9*"12 5XYZ[\]̂_

8̀@ a��&�,# MO 5WAJ8 ,/(*$# ,)/ AS 5MCJ8 1�.12# �#1,-�/ �,&*+ $" $�� %.�*/ �/4� ,)/ 

3"(*/ �,E� #(&E.E�/ 3.$�"($ 067Q ).)� 5MMJ8 ,/(*$#Q $�&�� 5INJ8 %�!,*�# 

,11"!-,)+.)4 -(**. 5ObAO /,+# "*/8 ,)/ MO 5SBJ8 .)/�-�)/�)$ 1�.12# 5ASKMB /,+# 

"*/8 #(&E.E�/ .) AN !K3./� #$&.-# ()$.* #(1� #$&.-# 3�&� �.$��& !"3) "& *�%$ ,# 

&�%(4�#@ 6.E� ,/(*$# ,)/ ).)� 1�.12# #(&E.E�/ .) AOKIN ! 3./� #$&.-#Q 9�1,(#� !"3.)4 

3,# #$"--�/ �,&*.�& $" -&"$�1$ �#1,-.)4 9.&/#@ D##(!.)4 $�,$ $��#� 9.&/# 3"(*/ �,E� 

,*#" #(&E.E�/ ()$.* AN ! 3./$�Q �E�) WOJ "% 1�.12# #$,+.)4 .) $�� .)$�&."& "% !�,/"3# 

�,/ 9��) &�#1(�/ 5XYZ[\]̂ _̀8@ ��.# 1")%.&!# $�� �%%�1$.E�)�## "% &�%(4� #$&.-# ,# , 

067 !"&� 1*�,&*+ $�,) $�� ")*+ -&�E."(# #$(/+ 3�.1� #(44�#$�/ $�,$ ")� $�.&/ "% 

1�.12# 3�&� &�#1(�/ 9+ &�%(4� #$&.-# /(&.)4 "($#./�K.) !"3.)4 5c<LF=< MNNI8@ 7"#$ 

9.&/#Q �"3�E�&Q *�%$ $�� 1"E�& ,*&�,/+ 3��) .$ 3,# #$.** 3./�& $�,) AN !Q "%$�) 

&�$(&).)4 ,)/ &()).)4 "($ #�E�&,* $.!�#@ d(&.)4 #(1� &�-�,$�/ ,$$�!-$# $" �#1,-� "& 

3��) �./.)4 ()/�& !"3) #3,$�#Q 9.&/# ,&� ()/�& .)1&�,#�/ &.#2 "% 9�.)4 2.**�/ 9+ 

$�� !,1�.)�# "% 9+ -&�/,$"&# &�4(*,&*+ -&�#�)$ /(&.)4 ,)/ ,%$�& !"3.)4@ D** &,/."K

$&,12�/ ,/(*$# /�-,&$�/ $�� #$&.-# $�� )�U$ /,+ ,)/ *�%$ $�� #$(/+ ,&�, "& !"E�/ $" 

()!"3) %.�*/#@ P)/�-�)/�)$ 1�.12# &�!,.)�/ .) AOKIN ! &�%(4�# ()$.* /�-,&$(&� 

,%$�& %*�/4.)4 (- $" MM /,+# ,%$�& !"3.)4 /�#-.$� $�� -&�#�)1� "% )�,&9+ ()!"3) 

!�,/"3#@ ���&�%"&�Q , 3./$� "% AN ! #�"(*/ 9� 1")#./�&�/ ,# $�� ,9#"*($� !.).!(! 

%"& &�%(4� #$&.-# 5XYZ[\]̂ _̀Q_�FG=< �$ ,*@ ABBHQ dL>D;eF MNNC8@ 
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�� !"#$%&'() *+%%,&+-(� .!-,%/01 2%$�)$-3! )%�0!$4-#(%� (0 - #$-,!5%** 6!#/!!� 

6$%%, &$%#!)#(%�1 .-(�#-(�(�7 '-6(#-# 8"-+(#9 -�, !)%�%.()-+ (�#!$!0#0 %* *-$.!$0: 

;'(0 #'!0(0 $!4!-+!, #'-# #'! &%0#&%�!.!�# %* *($0# +-�, "0! ,-#!0 "�#(+ <= >"7"0# /(++ 

$!,")! .-+! ,!&-$#"$! ?@ABCDEFGH1 @ABCDEFGIJ -�, 0'%"+, (�)$!-0! )'()3 0"$4(4-+ 

-�, 0!)%�, 6$!!,(�7 -##!.&#0 ?@ABCDEFGIJ: K!*"7! 0#$(&0 0"))!00*"++9 &$%#!)# 

2%$�)$-3!0 ,"$(�7 .%/(�7 ?@ABCDEFGLJ -�, "�.%/� -$!-0 )%.6(�!, /(#' $%#-#(%�-+ 

.-�-7!.!�# -$! 6!�!*()(-+ *%$ 7$-00+-�, (�4!$#!6$-#!0 ?@ABCDEFGMJ: >��"-+ .%/(�71 

(* )%�,")#!, -# +!-0# -*#!$ <= N"+9 #% &$%#!)# 6($,01 )%�0!$4!0 &$!*!$$!, 6$!!,(�7 

'-6(#-# )%�,(#(%�0 *%$ 2%$�)$-3!0 ?@ABCDEFGO1G@ABCDEFGIJ -�, .-9 $!,")! 7$%"�, 

�!0# &$!,-#(%� $(03 (� #'! 0"60!8"!�# 9!-$ ?@ABCDEFGPJ:  
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 Potsdam, Institute for Biochemistry and Biology, Germany 

 Degree: Master of Science 
  

 Thesis: “Timing of spring migration and the influence of food abundance  

 On the breeding performance of European Bee-eaters Merops apiaster” 
 

09/05 – 10/09 Study course “Land use Management and Nature Conservation” at  

 University of Applied Sciences in Eberswalde, Germany 

 Degree: Graduate Engineer  
   

 Thesis: “Home range and habitat use of the Aquatic warbler   

 Acrocephalus paludicola on its wintering ground in Senegal” 
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05/12 – 07/15 Field work at Lower Oder Valley National Park, Germany 

 Catching, ringing, blood sampling and radio-tracking of Corncrakes  

 Crex crex, vegetation mapping and arthropod sampling   

05/11 – 07/11 Field work in Merseburg, Germany  

  Assessing prey species and food abundance in a northern colony of  

  European Bee-eaters Merops apiaster, ringing and tagging individuals  

  with light-level geolocators  
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08/10 – 09/10 Vegetation mapping and data analysis for the Internship project „Bird 

 populations and vegetation development at the nature reserve 
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08/04 – 07/05 Voluntary Ecological Year in Klanxbüll, Germany  

 Point-stop counts of resting waders and waterfowl, mapping breeding 

 birds in the nature reserve “Rickelsbüller Koog” at the North Sea Coast 
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