
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. Килинкарова Елена Васильевна 

Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  13 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 5; Web of Science Core Collection – 1; Scopus – 2 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 9; 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 

 

 

5 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 18, в том числе непосредственное участие в содержательном 

оформлении 4 заявок и участие в 14 заявках в составе исполнителей 

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 

2: 

руководитель, договор с РФФИ от 07.11.2019 по проекту «Обзор  

российских  научных  исследований  в  области  права  публичных 

финансов  КНР», срок выполнения проекта – 31.08.2020, объем 

финансирования – 300 000 руб. 

 

руководитель, договор с РФФИ от 27.08.2020 по проекту «Защита  прав  

налогоплательщиков  при  разрешении  международных налоговых 

споров», срок выполнения проекта – 01.09.2022, объем финансирования 

– 1 200 000 руб.  

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1: 

исполнитель, договор с Аппаратом Государственной Думы РФ от 

15.07.2020 по проекту «Мониторинг правоприменения законодательных 

актов на федеральном и региональном уровнях, срок выполнения 

проекта – 30.09.2020, объем финансирования – 4 798 800 руб. 

- СПбГУ 0 

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 - 2 

докторских - 0 



- число выпускников аспирантуры 0 (аспиранты на настоящий момент на 1 и 2 курсе обучения) 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

количество реализуемых учебных курсов – 9, из них новых курсов – 3.  

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата опыт преподавательской и научной деятельности по юриспруденции на 

английском языке; 

повышение квалификации на программах «Английский язык для 

преподавателей специальных дисциплин в вузах», «Основы  работы 

преподавателя в системе Blackboard»;  

сентябрь 2018 г. – настоящее время: председатель научной комиссии в 

области юриспруденции;  

сентябрь 2017 г. – настоящее время: заместитель главного редактора 

журнала «Правоведение»; 

соавтор курса «Налоговое право» для Coursera. 

 


