
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», 

«Предпринимательское право», «Медицинское и фармацевтическое право», «Юрист в сфере финансового права (финансовый юрист)» 

Ф.И.О. Алексеенко Александр Петрович 

Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  7 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 40; Web of Science Core Collection–4 

Scopus – 1; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 5; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-6 

- от зарубежных научных фондов -0 

- из других внешних источников -0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

РФФИ 20-011-00454 «Обеспечение прав инвесторов в банковском и 

финансовом секторах в условиях цифровизации экономики в РФ и ведущих 

финансовых центрах Восточной Азии: сравнительно-правовой аспект»., 2020-

2023, руководитель, общий объем финансирования 1 млн 250 тыс в год. 
 РФФИ №20-511-00009 Сквозные цифровые технологии в обеспечении 

финансовой стабильности и социально-экономической устойчивости 

российско-белорусских отношений в XXI веке, 2020-2022, ответственный 

исполнитель, общий объем финансирования 1 млн 250 тыс в год 

 РФФИ № 18-29-16223 «Правовое регулирование отношений, связанных с 

использованием цифровых технологий в России и Китае: сравнительно-

правовой анализ», 2018-2021, ответственный исполнитель, общий объем 

финансирования 3млн  в год. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 50 

магистров - 2 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

 


