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Forskningsutbildad zooekolog vid Göteborgs universitet. Har tjänstgjort som forskare och 

forskningschef vid Svenska jägareförbundet och konsult inom naturresursförvaltning som egen 

företagare. Har haft internationella uppdrag som ledamot i Nordic Council for Wildlife Research. Har 

hög kompetens främst inom populationsekologi, populationsgenetik och analytiskt statistik samt 

statistisk modellering. Har dessutom lång erfarenhet från utveckling av inventeringsmetodik samt 

planering och genomförande av biologiska kontrollprogram och experiment. Har stor erfarenhet av 

utbildning av personal för företag och organisationer samt rådgivning till viltförvaltningsprojekt. 
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