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Учёное звание       

Научно-педагогический стаж 5 лет 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ - 3, Web of Science CC   , Scopus  

 , CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ - 2, Web of Science CC   ,  Scopus  . 

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

исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных научных фондов ____, из других 

внешних источников - 4. 

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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  

1.  2018г., 5.09.2018 – 31.10.2018, Зеленая экономика в России: проблемы и перспективы развития, 14000 

рублей, руководитель; 

2. 2019г., 11.06.2019 – 30.06.2019, Биологические ресурсы акватории Шпицбергена: интересы России и 

Норвегии , 30000 рублей, руководитель;  

3. 2020г., 27.04.2020 – 05.05.2020, Деятельность ЮНЕП по продвижению концепции зеленой экономики 

в рамках глобальной системы, 30000 рублей, руководитель; 

4. 2021г., 22.02.2021 – 10.03.2021, Анализ фактора международных отношений в разработке 

нефтегазовых месторождений в районе архипелага Шпицберген, 30000 рублей, руководитель. 

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 3, специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

1. Повышение квалификации «Использование MS Teams для проведения аттестации» с 16.12.2020 

по 23.12.2020 



 

 
2. Повышение квалификации «Первая помощь» с 18.11.2019 по 27.12.2019 

3. Участие в конференции: научно-практическая конференция «Юридическая наука в XXI веке: 

актуальные проблемы и перспективы их решений»: круглый стол № 2 со Всероссийским и 

международным участием, 27-28 февраля 2021 года, г. Шахты Ростовской области. 

4. Участие в конференции International Conference on Communicative Strategies of Information Society 

(CSIS 2018) Saint-Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia on October 26-27, 2018 

 


