
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0), 

образовательные программы: «Международные отношения», «Мировая политика» (п.1.7 

приказа от 10.03.2020 № 1693/1) 

Ф.И.О. Ермолина Марина Анатольевна 

Учёная степень кандидат юридических наук (научная специальность 12.00.10 «Международное 

право; европейское право» 

Учёное звание нет  

Научно-педагогический стаж 19 лет 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 42, Web of Science CC  1, Scopus 4, CSSCI ; Индекс 

Хирша по РИНЦ  7, Web of Science CC 0,  Scopus 1. 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов 2, от зарубежных научных фондов 0, из других внешних 

источников 0. 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с 

указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса 

(руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  0, 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями  - 1. Выполнение конкурсного проекта «Исследование передового 

международного опыта, стандартов и методов, применяемых в целях кодификации, идентификации 

(паспортизации) и классификации продуктов (товаров), анализ проблем, оценка возможностей и выработка 

предложений по созданию систем кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации 

продукции (товаров)». (Организатор - Евразийская экономическая комиссия), c 01 декабря 2018 г. по 31 

января 2019 г., ответственный исполнитель, 99 тыс.руб.00 коп. 
- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 10, специалистов 0, магистров 16, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских  0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 6  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

1.Прохождение профессиональной переподготовки по программе «Преподавание по основным 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным программам, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации» с 08 октября 2018 г. по 20 июня 2019 г. 

(580 часов). 

2.Курсы повышения квалификации: 

1) Английский язык. Продвинутый уровень («Advanced level»). 72 часа. Октябрь-декабрь 2019 г. 

2) Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в системе высшего образова-

ния». 72 часа. Январь – март 2020 г. СПбПУ Петра Великого. 

3) «Основы работы преподавателя в blackboard .72 часа (СПбГУ, 2020 г.). 

4) «Первая помощь» (СПбГУ, 2020 г.). 



 

 
5) Сертификат участника семинара по экологическому праву во Франции (Институт принца Олден-

бургского). 20 февраля 2020. 

3. За последние 3 года 1 студент бакалавриат и 2 студента магистратуры под моим руководством защити-

лись на «отлично с отличием». 

4. Руководство магистерской диссертацией на английском языке. 

5. Совместно с Институтом наук о Земле СПбГУ в 2020 году подготовлены междисциплинарные курсы 

для новой магистерской программы «Международное сотрудничество в области окружающей среды и 

развития». 

6.Научное рецензирование главы в сборнике: Арктика: общество, наука и  право: сб. материалов форума 

с  международным участием. Санкт-Петербург, 23–24  октября 2018  г. / под ред. Н.К.Харлампьевой. — 

СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2020. — 542 с., по договору на выполнение услуг с СПбГУ. 

7. С 2015 г. являюсь научным редактором межгосударственного научно-практического издания «Евразий-

ский юридический журнал» (ВАК, РИНЦ). Размещены интервью с учеными-преподавателями СПбГУ. 

  8. Участие в качестве эксперта Центра технологий электронного правительства по организации цифровой 

прослеживаемости в Евразийском экономическом союзе. Январь 2019. (Организатор - Евразийская 

экономическая комиссия). 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


