
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности доцента 1,0 ставка Кафедры 

европейских исследований (научная специальность 12.00.10 «Международное право. Европейское право»), на 

заседании Ученого совета  

Факультета международных отношений СПбГУ 

 

  

Ф.И.О. Орлова Инна Анатольевна 

Ученая степень кандидат юридических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 11 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ - 22 

Web of Science Core Collection - 0 

Scopus - 1 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ - 3 

Web of Science Core Collection - 0 

Scopus - 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года претендент 

участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

1. 2016-2018 гг.; РГНФ/РФФИ; 

«Концепция международного 

процессуального права» 

Руководитель;  

Договор с РФФИ № 17-03-

50181/17-ОГОН от 10 мая 2017 г. 

270 000 руб. 

Договор с РФФИ № 17-03-50181-

ОГН/18 от 13.04.2018 г 

300 000 руб. 

2. 2019 г.; РФФИ «Легитимация 

вмешательства во внутренние 

вооруженные конфликты 

(международные правовые аспекты)». 

Исполнитель; 290 000 руб. 

 

- с зарубежными научными фондами 

1. 2018 г. Erasmus+, 

Исполнитель; 975 EUR. 

 

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2 (2/-) 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
2/-/- 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 
Повышение квалификации: 

«Гармонизация межнациональных 



отношений и профилактика 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде». 3 октября – 18 

октября 2016 г., 48 часов. 

Удостоверение 317800074848 

«Информационные технологии 

управления образовательной 

деятельностью. Презентация как 

средство поддержки публичных 

выступлений, лекционных занятий и 

дистанционного обучения студентов», 

11 октября – 10 ноября 2016 г., 32 

часа. Удостоверение 000783 УО-

РАНХиГС-149 

 «Активные и интерактивные 

образовательные технологии. 

Организация учебного процесса с 

использованием технологий 

электронного обучения по смешанной 

модели (на основе LMS Moodle» 18 

марта – 19 мая 2017 г., 108 часов 

Удостоверение 000867 УО-РАНХиГС-

149 

«Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций по 

вопросам гармонизации 

межнациональных отношений. 04 

июня – 16 июня 2018, 48 часов. 

Удостоверение рег. Номер 793 

«Автор-исследователь в системе 

мировой научной коммуникации». 11 

февраля - 11 марта 2019, 36 часов. 

Удостоверение 0000277 УО-

РАНХиГС-149/04 

 

Памятный знак "МПА СНГ. 25 

лет", 2018 г. 

Благодарность Заместителя 

Председателя Комитета 

Государственной Думы Российской 

Федерации по обороне, 2018 г. 

Благодарность 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ, 2019 

г. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ 

(коллективов кафедр СПбГУ)   

 


