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Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 19 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 18; Web of Science Core Collection–2; Scopus – 0; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 10; Web of Science Core Collection–0; Scopus – 0 

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

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 

2 

- от зарубежных научных фондов 2 

- 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 

РФФИ/РГНФ: 16-03-00465/16, «Доступ к судебной защите 

субъективных публичных прав: пределы, социальная поддержка и 

перспективы развития в условиях электронного правосудия», 

01.01.2016-31.12.2018, ответственный исполнитель, 1 880 000 (общая 

сумма). 

- с зарубежными научными фондами Германская служба академических обменов (совместная программа с 

СПбГУ): D. Mendeleev 2018, «Дмитрий Менделеев», Гранта (стипендия) 

для прохождения научно-исследовательской стажировки, «Принцип 

соразмерности в социальном контексте и его влияние в практике 

конституционного правосудия на позитивные права в России и 

Германии», 01.09.2018– 30.11.2018, 181 455. 

- с другими внешними организациями Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: Государственный контракт № 01731000096190001670001, 

Экспертно-аналитического исследования по теме: «Анализ правового 

регулирования и совершенствование инструментов управления 

качеством профессионального образования», 04.12.2019-19.12.2019, 

исполнитель, 1 250 000. 

- СПбГУ 01-122-4519, «Экспертное заключение Конституционный Суд 

Российской Федерации (Experts 2019): О соответствии статей 10, 19 

(часть 2), 33 и 129 (часть1) Конституции Российской Федерации»: 

30.10.2019–25.12.2019, исполнитель, 15 754,20  

01-122-1982, «Экспертное заключение Конституционный Суд 

Российской Федерации (Experts 2018): О предоставлении мнения о 



конституционности пунктов закона», 23.07.2018-13.09.2018, 

исполнитель, 19 530. 

Совместная программа с Германская служба академических обменов: D. 

Mendeleev 2018, «Дмитрий Менделеев», Грант (стипендия) для 

прохождения научно-исследовательской стажировки, «Принцип 

соразмерности в социальном контексте и его влияние в практике 

конституционного правосудия на позитивные права в России и 

Германии», 01.09.2018– 30.11.2018, 230 910. 

IAS_14.39.900.2017, Подготовка научно - практического комментария к 

Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации", 

01.01.2017 – 31.12. 2018, исполнитель, 1 500 000 (общая сумма). 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0 

специалистов - 0 

магистров - 4 

- 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 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

 


