
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. Бушев Андрей Юрьевич  

Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  25 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 11 (дополнительно 2 будут внесены в РИНЦ) 

Web of Science Core Collection–0 

Scopus – 0  

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 19(16) 

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 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

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 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями -Парламентская Ассамблея СНГ – Разработка Концепции и Модельного 

закона (со-исполнитель) 

 

- СПбГУ -Экспертное заключение на проект ВС РФ по поручительству (со-

исполнитель). 

 Совет при Президенте РФ по кодификации гражданского права: Отзыв 

на проект изменений в Семейный кодекс РФ (со-исполнитель). 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 43? 

специалистов -  

магистров - 26 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 4 

докторских -  

- число выпускников аспирантуры - 



Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 (на английском языке) 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 9 

  


