
 

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

пункт 1.12 приказа от 17.03.2021 №  1932/1,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Мировая политика», 

«Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития»  

 

Ф.И.О. Ермолина Марина Анатольевна 

Учёная степень кандидат юридических наук 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 18 лет 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 41 (из них 4 – Scopus, 1 - Web of Science) , Web of 

Science CC  1, Scopus 4, CSSCI - нет; Индекс Хирша по РИНЦ 9, Web of Science CC 1,  Scopus 3. 

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

исследований  от российских научных фондов 2, от зарубежных научных фондов  - нет, 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  - нет, 

- с зарубежными научными фондами - нет,  

- с другими внешними организациями -2  

1) исполнитель по проекту «Экспертиза по земельному законодательству, заказчик «ООО «Витта», 

Санкт-Петербург (01 марта по 01 апреля 2021 г.), сумма вознаграждения: 45977 руб.;  

2) исполнитель по проекту «Исследование передового международного опыта, стандартов и методов, 

применяемых в целях кодификации, идентификации (паспортизации) и  классификации продукции 

(товаров), анализ проблем, оценка возможностей и выработка предложений по созданию систем 

кодификации, идентификации (паспортизации) и  классификации продукции (товаров)», заказчик - 

Евразийская экономическая комиссия (01.12.2018 г. по 31.12.2019 г.), сумма вознаграждения 99000 руб. 

- СПбГУ- нет. 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 17, специалистов нет, магистров 15, 

- число диссертаций кандидатских нет,  докторских нет, 

- число выпускников аспирантуры нет. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 5  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

1. По договору с издательством «Юрайт» разработан цифровой он-лайн курс с тестами «Международное 

экологическое право и природоохранные режимы» (Москва, «Юрайт», 2020) 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-ekologicheskoe-pravo-i-prirodoohrannye-rezhimy-467335#page/1) 

(справка прилагается). 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-ekologicheskoe-pravo-i-prirodoohrannye-rezhimy-467335#page/1


 

 
2. Научный редактор международного научно-практического издания «Евразийский юридический 

журнал» (ВАК) с 2015 г. по настоящее время. 

3. Разработаны и реализованы курсы: 

1) «Экологическая безопасность: риски, мониторинг, менеджмент» (междисциплинарный, совместно с 

Институтом наук о Земле, магистратура).  

2) «Концепция устойчивого развития и мировая политика» (междисциплинарный, бакалавриат).  

3) «Международное экологическое право и экологические режимы» (магистратура). 

4) «Международно-правовые и национальные стратегии устойчивого развития современных городов»  

(магистратура). 

5) «Международно-правовая охрана окружающей среды» (магистратура). 

6) «Проблемы устойчивого развития в повестке дня ООН» (магистратура). 

 

3.  Курсы повышения квалификации: 

1) Прохождение профессиональной переподготовки по программе «Преподавание по основным 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным программам, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации» (СПбПУ Петра Великого, с 08 октября 

2018 г. по 20 июня 2019 г.). 

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

3) Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в системе высшего образования». 72 

часа. (СПбПУ Петра Великого), 2020 г. 

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

5) «Первая помощь» (СПбГУ, 2020 г.). 

6) «Организация проектной деятельности студентов» 72 часа (СПбПУ Петра Великого, 2018 г.) 

7) «Лидерство в образовательном пространстве» (Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого). 72 ч. (2020).  

8) «Использование MS Teams для проведения аттестации». СПбГУ (2020). 

9) «Правовое регулирование противодействия коррупции» (72 часа). (Астраханский государственный 

университет, 2020). 

10) «Современные подходы к управлению земельными ресурсами на региональном уровне» (72 часа). 

Астраханский государственный университет, 2020). 

4. Экологический форум «Арктика:общество, наука и право» (2018 г., СПбГУ, модератор секции) 

5. XII Конвент Российской ассоциации международных исследований на тему «Мир регионов vs. регионы 

мира». Доклад на тему: «Повестка дня ООН в области устойчивого развития» (2019 г.). 

6. 9–ая Российско-китайская встреча (он-лайн) «Russian-Chinese Academic Meeting on the Arctic issues 

2020». Модератор секции от СПбГУ.  

7. В 2020 г. под моим научным руководством защищена магистерская ВКР на английском языке (оценка: 

отлично). 

8. В 2020/2021 включена в список научных руководителей дипломных проектов, предложенных 

исполнительными органами государственной власти  

Санкт-Петербурга (ИОГВ), для исполнения студентами в 2020/2021 учебном году. Страничка конкурса: 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/298/ 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   

http://mw.spbstu.ru/index.php/campaigns/no52440lr5562/track-url/rg218deac7642/56edd248d05a4569d9de8fc0ec0eb59c45924f7c

