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Education

B.S. Marine Sciences�/������������������������(�����)

M.S. Biodiversity and Evolution�/�����������������������(�����)
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Languages
Spanish�(���������������)

Catalan�(���������������)

English�(�������	���������)

German�(��������)

Ph.D. in Biology, sp. in Zoology / �������������
�����	������������������(�������)

Publications

���� �����������*��������������������������������������������������������������������������
��� (����). ��	������
� ����
��������� ������ �������������� ���������� ��
�
���������
������������������������������������������
������������Bone��������� 

��������
�
���������

���
��� ��*�� �������� ���� �������� ���� ������	��������� ���� ��������� ����
�������	������
�����������������(2019).���������������������������������������
����������
������������������� Integrative and Comparative Biology, ��(������
�)�������

��������������������������������������������������������������������������������
������(2021).������������������������������������
�����������������������������
��� ����� ������� ������������� ��������� ��� ���� ������	������������ �������� ���
�������������������Integrative and Comparative Biology,���(�������)������

���������*������������������
���������������������
�������������������������
��� (2020). ���������� ������� ��� ���� ���������� ������������ ��������� ��
�
�������������������������������� Integrative and Comparative Biology, ��(������
�)�������

Contact

�����������������������

������//��������������������/
�������/�����_����������	����

@������������

w w w

��������������������

������ Interest

�������(�������)

���������������������� ���� ��������� ����  � ������ �*�� (����)�� ������ ���������
��������� ���� ������������� ��� �� ����������� ��������� ��������� ����
������	�����������������������������������������MethodsX���������

����

����������������������������������������������������
����������������������������������
����

����

����������������������������������������������������������������
�������������������������

Supervisor: ���������������/���
�����������
����

����

���� Supervisor: �������������������� ��������ú�����á��/����������������@�����

����

����
���������������������������������
�������������������������������������������(������)
Supervisor: ������������ñá��/ ����������@�����������

���
���� ��*�� �������� ���� ��������� ���� ������� ����  � ������ ��� ��� (����)��
��
���������� ��������������� ��� ��������� ��
� �� ������������ ���
�� ���
����������
� ���������� ��� ����
���������� ������� (�������� ����� ��
� ��������)��
Journal of the Royal Society Interface����(���)�����������

����

�����������*�����������������������������
��������������������������������������
��� ����������������� �������� ��� ��������� ��������� ����������� ��������������
�����������������������������������������������������Discover Materials.

����

Memberships
����¡����������������¢
�����¡����������������¢
���¡����������������¢



	�������������
���������������
�
���������

	�����������������������������������������������

	���������(��������������������)������������
�����

������������������/��������������������

	����������������������������
����������������������������������������������  �������������������
������

�����������������������������������������

�����������������

���������������������������
�����
	����������������������
�����������������������
��������������������(��)�� ����	�����

	���������������
������������	����
������	�������
�����������

	�������������
������������������������������������������������������������������

	�������
���������������������������

	������������������������������������������
����
�����

	���
����������������
������������

	���������������

Grants

Skills

Research Stays
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Scientific Services
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