
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,00). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и 

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

Ф.И.О. Гриценко Анна Сергеевна 

Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  3 года и 7 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2018)  в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 3; Web of Science Core Collection–0 

Scopus - 0 

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

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2018), 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 за последние три 

года (с 01.01.2018)  претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого: 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0/0/0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Разработан учебный курс дисциплины «Конституционное право 

России и Японии; 

Разработан учебный курс дисциплины «Административное право 

России и Японии; 

Подготовлено экспертное заключение по запросу судьи 

Конституционного Суда РФ Кокотова А.Н. от 21.01.2019 № 

Подготовлено экспертное заключение в составе экспертной группы по 

соглашению с Japan Tobacco  Inc (июль 2019 г.); 



Комплексное исследование по обращению заместителя Руководителя 

Аппарата Правительства Российской Федерации Любимова Ю. от 

13.09.2019 No 8261п-П36 (вход. СПбГУ от 16.09.2019 No 01-104-180) 

(экспертиза актов СССР). 

Участие в работе НИИ проблем государственного русского языка  

(Проект "Научно-исследовательский институт проблем 

государственного языка" 2019-2020 гг.) 

Организация гостевых лекций и курсов с участием ведущих 

иностранных и российских ученых: 

1.1. Организация лекции  профессора Нагойского университета 

(Япония) Футимо Сато для студентов группы 18.Б14-Ю («японский 

бакалавриат») 20.09.2019 г. 

1.2. Организация лекции преподавателя университета Кобе 

(Япония) Оки Такэучи 22.10.2019 г. 

Тренер сборной Юридического факультета СПбГУ в конкурсе 

студенческих команд по конституционному правосудию «Хрустальная 

Фемида» 2019-2021 гг. 

Тренер команды Юридического факультета СПбГУ в конкурсе ВГУЮ 

(РПА Минюста России) для студентов первых курсов «Модель 

Конституционного Суда Российской Федерации» 2021 (команда заняла 

первое место) 

Участие в работе по проведению олимпиад школьников, включенных в 

Первый проректор по учебной и методической перечень Российского 

совета ректоров, и других мероприятий для школьников 

всероссийского и международного уровня, организатором или 

соорганизатором которых является СПбГУ: 

- Подготовлены учебно-методические пособия для школьников по 

проведению Олимпиады «Олимпиады СПбГУ. Серия «Право»). Раздел 

по конституционному праву. 2019 и 2020 гг. 

-Подготовлен комплект текстов  и задачи  для магистров и бакалавров 

по конституционному праву для олимпиады «Я-профессионал». Также 

была осуществлена проверка заданий участников (порядка 60 работ). 

-Член учебно-методической комиссии Юридического факультета 

СПбГУ. 

- Соавтор учебника «Экономика Японии» (Экономика Японии: 

учебник / под ред. проф. С.А.Белозёрова, проф. С. Ф. Сутырина. — 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2021. — 436 с.) 

- Совместный онлайн вебинар Юридического факультета СПбГУ и 

Юридического факультета Нагойского университета (Япония) на тему 



«Государственная поддержка искусства и свобода выражения мнения» 

22 марта 2021 г. 

- Участие в составе рабочей группы Университета Оксфорда 

(University of Oxford) над проектом «COMPARATIVE 

CONSTITUTIONAL CHANGE» в период с октября 2020 по март 2021 гг. 

(информация от координатора прилагается). Итоги исследования будут 

опубликованы в конце 2021 г. 

- организатор Круглого стола Международной ассоциации 

конституционного права «Конституционная идентичность: 

универсальность конституционализма vs. Национальные 

Конституционные Традиции?» (10-13 июня 2021 года) 

 


