
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0) (для реализации основной образовательной 

программы «Юриспруденция» и других основных образовательных программ уровня бакалавриата и магистратуры, в том числе, 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция (с углубленным изучением 

японского языка и права Японии)», со знанием английского языка на уровне, достаточном для проведения занятий на английском 

языке) 

Ф.И.О. Архипов Владислав Владимирович 

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 12 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 22; Web of Science Core Collection–0; Scopus – 3; CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 14; Web of Science Core Collection–0; Scopus – 2 

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

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

4 (в том числе, заявки с участием в качестве исполнителя) 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 2 (в том числе, заявки с участием в качестве исполнителя) 

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 

1 –  

НИР РФФИ 18-29-16015 «Комплексное исследование правовых и 

этических аспектов, связанных с разработкой и применением систем 

искусственного интеллекта и робототехники» (исполнитель), номер 

ЦИТиС ААА-А18-118122190102-0, номер договора 18-29-16015. НИР 

реализуется на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт государства и права Российской академии 

наук. 19.11.2019 – 15.11.2020. Руководитель – Наумов Виктор 

Борисович. Объем финансирования: 3 000 000 рублей 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 2 – 

Государственный контракт, заключенный Санкт-Петербургским 

государственным университетом с Аппаратом Государственной думы 

на проведение исследования по теме «Мониторинг правоприменения 

законодательных актов на федеральном и региональном уровнях». 

Государственный контракт № 01731000096200000320001, 

Идентификационный код закупки 

201770721078177070100100800067490244 (исполнитель). 28.07.2020 – 

30.09.2020. Руководитель – Белов Сергей Александрович. Объем 

финансирования: 4 798 800 рублей. 

Государственный контракт, заключенный Санкт-Петербургским 

государственным университетом с Аппаратом Государственной думы 

на проведение исследования по теме «Подходы к совершенствованию 



правового регулирования безналичных расчетов с помощью платежных 

карт (эквайринга) в Российской Федерации». Государственный контракт 

№ ГК-18/90 от 06.12.2018 г. (исполнитель). 06.12.2018 – 25.12.2018. 

Руководитель – Белов Сергей Александрович. Объем финансирования: 3 

350 000 рублей. 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов / магистров 

бакалавров – 0; специалистов – 0; магистров – 8 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских – 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Владею английским языком на уровне, позволяющем разрабатывать 

учебно-методические материалы и проводить учебные занятия по 

дисциплинам в своей предметной области, что подтверждается 

представленными публикациями, опытом разработки курсов и 

проведения занятий, участия в мероприятиях на английском языке, а 

также повышением квалификации.  

 

Разработал онлайн-курсы СПбГУ, размещенные на платформах 

«Открытое образование» и “Coursera”: 

 

1) «Индустрия компьютерных игр: ключевые правовые проблемы», 

https://openedu.ru/course/spbu/GAMIND/, 

https://ru.coursera.org/learn/gamind  

2) «Правовое регулирование отношений в Интернете. Российская 

перспектива» (в соавторстве с Наумовым Виктором Борисовичем); 

https://openedu.ru/course/spbu/PRAVREG/, 

https://ru.coursera.org/learn/regulirovaniye-interneta (удостоен премии 

Правительства Санкт-Петербурга – см. ниже). 

3) «Теория права и государства» (в соавторстве с Тимошиной Еленой 

Владимировной), https://openedu.ru/course/spbu/TGP/, 

https://ru.coursera.org/learn/tgp   

4) «Основы правоведения» (в соавторстве с широким коллективом 

авторов под руководством Белова Сергея Александровича), 

https://openedu.ru/course/spbu/FOUNLAW/ 

 

Член Консультативного совета Уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных (Роскомнадзора). См.: 

http://www.pd.rkn.gov.ru/press-service/subject1/news4214/.   



 

Эксперт кластера «Игровая индустрия и киберспорт» Российской 

ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). См.: 

https://raec.ru/clusters/gaming-esports/  

 

Эксперт тематических рабочих групп «Большие данные» и 

«Киберфизические системы» направления «Нормативное 

регулирование» Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

 

Премия «Юстиция» в номинации «За успехи в юридической науке» 

межрегионального отделения «Ассоциации юристов России» по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (2020 год). 

 

Премия «Цифровой юрист года» в специальной номинации Moscow 

Digital School «Лучший преподаватель цифрового права» (в рамках 

«Премии Рунета» 2020). 

 

Премия Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в 

области высшего образования и среднего профессионального 

образования 2018 года в номинации «Развитие инновационной 

деятельности в образовательной организации» (совместно с Наумовым 

Виктором Борисовичем – за онлайн-курс «Правовое регулирование 

отношений в Интернете. Российская перспектива»). 

 

Диплом «За успехи, достигнутые адвокатом в защите бизнеса и 

предпринимательства» (Решение Адвокатской палаты г. Санкт-

Петербурга, Протокол № 3 от 30 марта 2010 года). 

 

Лучший выпускник магистратуры юридического факультета СПбГУ 

2007 года. 

 

Победитель конкурса научных трудов молодых ученых и специалистов 

СПбГУ 2005 года (Решение Ученого совета СПбГУ, Протокол № 6 от 27 

июня 2005 года). 

 


