
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0) 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. Белов Сергей Александрович  

Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  20 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web 

of Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 38; Web of Science Core Collection – 7; Scopus – 4; 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 13; Web of Science Core Collection– 1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 11 

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. Грант Российского научного фонда № 19-18-00525 «Понятность официального 

русского языка: юридическая и лингвистическая проблематика» (2019-2021, 

основной исполнитель), 18 млн.руб. 

2. Грант Российского фонда фундаментальных исследований Научный проект № 18-

011-01136 «Доктрина прецедента в конституционном и международном 

правосудии» (2018-2020, руководитель) 2,1 млн. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

государственный контракт на выполнение экспертно-аналитического исследования 

«Мониторинг правоприменения законодательных актов на федеральном и 

региональном уровнях» (июль-сентябрь 2020, исполнитель), 4 798 800 руб. 

2. Контракт с Секретариатом Межпарламентской ассамблеи государств-

участников СНГ: НИР по разработке модельного закона СНГ "О нормативных 

правовых актах" (2018-2019) (руководитель), 485 тыс. руб.  

3. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, грант на 

прикладное исследование «Законодательное регулирование практики создания и 

использования мест, оборудованных для анонимного оставления новорожденных 

детей» (окт-дек. 2017 год, исполнитель) 2,805 тыс. руб. 

4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, грант на 

прикладное исследование Подходы к совершенствованию правового регулирования 

безналичных расчетов с помощью платежных карт (эквайринга) в Российской 

Федерации (декабрь 2018, руководитель), 3,350 тыс.руб. 



5. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, грант на 

прикладное исследование Правовое регулирование вопросов социального статуса и 

защиты прав женщин: анализ российского и зарубежного опыта, направления 

совершенствования законодательства Российской Федерации (авг-нояб 2018, 

руководитель), 2,3 млн.руб. 

6. Правительство Российской Федерации, государственный контракт на выполнение 

НИР Разработка механизмов мониторинга правоприменения в субъектах 

Российской Федерации правовых актов, изданных во исполнение мероприятий 

«дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы по улучшению 

инвестиционного климата (2017-2018, руководитель), 2 млн. руб. 

7. Договор целевого пожертвования на выполнение НИР с АО «Управляющая 

компания Российского фонда прямых инвестиций» «Создание арбитражного 

института при организации БРИКС» (июль-авг. 2020, руководитель), 1 млн руб.  

- СПбГУ 1. Грант НИР за счет средств СПбГУ «План мероприятий проекта «НИИ Проблем 

государственного языка», (янв-дек 2018, руководитель), 1,6 млн. руб. 

2. Грант НИР за счет средств СПбГУ «Разработка концепции правового 

регулирования и этических стандартов оборота биоматериалов для генетических 

исследований, а также генетической информации» (2018-2019, исполнитель), 

3 488 964 руб. 

3. Грант НИР за счет средств СПбГУ «Правовое обеспечение эффективного 

противодействия коррупции» (март-дек 2018, исполнитель), 1,152 тыс. руб 

4. НИР за счет средств государственного задания СПбГУ «План мероприятий 

проекта «НИИ Проблем государственного языка», (2019-2021, руководитель), 4,6 

млн. руб. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров –  

специалистов - 

магистров - 7 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 

докторских - 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Почетная грамота Президента Российской Федерации 2021 г.  

 


