
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцент (1,0), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Экономика», «Экономика (с 

углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)» 

 

 Ф.И.О. Белоусов Константин Юрьевич 

Учёная степень: кандидат экономических наук (по специальностям 08.00.01 – «Экономическая 

теория» и 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)»). 

Учёное звание: отсутствует  

Научно-педагогический стаж: 9,5 лет.  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ 33, Web of Science CC 3, Scopus –; CSSCI –. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 10, Web of Science CC 1,  Scopus –. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов – 8, от зарубежных научных 

фондов –, из других внешних источников – 5. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами –, 

- с зарубежными научными фондами –,  

- с другими внешними организациями: 4,  

 Договор № GMC/42-2018/БК/02-21 от 09.02.2021 (ООО «Джи Эм Си») на оказание 

консультационных услуг оценке воздействия на окружающую среду проекта 

строительства горно-обогатительного комбината в международном формате 

Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). Объем финансирования – 45 977 руб. 

00 коп. 

 Договор № GMC/42-2018/БК/09-19 от 26.09.2019 (ООО «Джи Эм Си») на оказание 

консультационных услуг оценке воздействия на окружающую среду проекта 

строительства горно-обогатительного комбината в международном формате 

Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). Объем финансирования – 34 483 руб. 

00 коп. 

 Договор о разработке кейсов по этике бизнеса от 01.02.2019 (Ассоциация этики бизнеса и 

корпоративной социальной ответственности) на разработку трех бизнес-кейсов общим 

объемом 40 страниц. Объем финансирования – 29 400 руб. 00 коп. 

 Договор № 25/18 от 12.09.2018 (ООО «Эсна») на разработку Плана по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами на 2019 год. Объем финансирования – 33 000 руб. 00 коп. 

- СПбГУ:  

 Контракт №ЕД-2020-000069-054 от 17.09.2020 на разработку онлайн-курсов «Основы 

экономических знаний» и «Искусство налогового планирования» (в составе рабочих 



групп). Объем финансирования – 13 829 руб. 00 коп. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 5, специалистов –, магистров –, 

- число диссертаций кандидатских –,  докторских –, 

- число выпускников аспирантуры –. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов: 5 

 2020 г. – онлайн-курс «Основы экономических знаний» (в составе рабочей группы). 

Включен в учебные планы с 2020 г. 

 2020 г. – онлайн-курс «Искусство налогового планирования» (в составе рабочей группы). 

Размещен на сайтах «Открытое образование» и «Coursera». 

 2020 г. – курс 062884 «Социальная ответственность бизнеса» (5868 «Лоббизм и 

управление государственными коммуникациями» (42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью»)) 

 2019 г. – курс 053136 «Российская и китайская модели корпоративной социальной 

ответственности» (5111 «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и 

китайского языка)» (38.03.01 «Экономика»)) 

 2019 г. – курс 051930 «Стейкхолдер менеджмент» (5649 «Управление развитием 

организаций» (38.04.01 «Экономика»)) 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: – . 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

 заместитель заведующей кафедрой Экономической теории и социальной политики по 

научной работе; 

 заместитель ответственного секретаря комиссии по приему документов в магистратуру 

СПбГУ по направлениям «Экономика», «Бизнес-информатика», «Финансы и кредит» в 

2020 году. 

Членство в советах и рабочих группах: 

 член Совета молодых ученых ЭФ СПбГУ; 

 член методической комиссии УГСН 38.00.00 «Экономика и управление» с 2019 года 

(Приказ №9741/1 от 29.10.2020); 

 член Комиссии контроля качества образовательной деятельности по УГСН 38.00.00. в 

2019-2020 году; 

 член рабочей группы по проверке рабочих программ дисциплин и практик ООП ВО 

бакалавриата 5068 «Экономика» в 2021 г.; 

 член рабочей группы по работе с системой ADC в части ООП ВО бакалавриата 5068 

«Экономика»; 

Организация и проведение мероприятий: 

 координатор Открытой международной олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan 



Science (Rе)Search» в 2020 и 2021 году (направление олимпиады: «Экономика и 

финансы»); 

 подготовка и проведение V Экономического симпозиума (член программного комитета, 

координатор круглого стола «Социально-экологические аспекты устойчивого развития в 

условиях цифровизации экономики» и IV Экономического симпозиума (член 

программного комитета, координатор круглого стола «Экологические и социальные 

аспекты устойчивого развития при переходе к «Индустрии 4.0»»). 

 член оргкомитета Недели Устойчивого развития ЭФ СПбГУ в 2019 и 2021 годах; 

 член организационных комитетов ежегодных международных конференций молодых 

ученых-экономистов («Предпринимательство и реформы в России», «Развитие 

современной экономики России» и т.д.); 

Членство в Ассоциациях:  

 Член Ассоциации этики бизнеса, комплаенса и корпоративной социальной 

ответственности (RBEN) с 2017 года; 

 Член European Business Ethics Network (EBEN) с 2018 года. 

Участие в конференциях: 

 V международный Экономический Симпозиум (2021). 

 V Международная научно-практическая конференция «Социум и христианство» 

(Белоруссия, 2021). 

 IV международный Экономический Симпозиум (2020). 

 19th International scientific conference (Словакия, 2020). 

 International Scientific Conference «New Challenges in Economic and Business Development – 

2020: Economic Inequality and Well-Being» (Латвия, 2020).  

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

менеджмента: новые методы и технологии управления в регионах» (2019).  

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

менеджмента: менеджмент как важнейший фактор экономического роста и подъема 

уровня жизни в регионах» (2019). 

 Форум труда (2019). 

 III международный Экономический Симпозиум (2018). 

 International Scientific Conference «New Challenges of Economic and Business Development – 

2018: Productivity and Economic Growth» (Латвия, 2018). 

 II Международная научно-практическая конференция «Социум и христианство» 

(Белоруссия, 2018). 

 XXIII международная конференция молодых учёных-экономистов (2017). 

 XXIII международная конференция молодых учёных-экономистов 

«Предпринимательство и реформы в россии» (2017). 

 Международный экономический симпозиум – 2017. 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

менеджмента: производительность, эффективность, качество» (2017). 



Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      

 


