
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0). Образовательные программы, по которым 

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

«Предпринимательское право», «Медицинское и фармацевтическое право», «Юрист в сфере финансового права (финансовый юрист)». 
 

Ф.И.О. Ковалевская Наталия Сергеевна  

Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  30 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 15; Web of Science Core Collection–0 

Scopus – 0; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 12; 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 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников Госдума объявила конкурс на проведение следующих исследовательских 

работ в 2019 г. 

1.Совершенствование законодательного регулирования 

реструктуризации и рефинансирования кредита для снижения 

кредитных рисков. 

2.Роль центральных банков в обеспечении экономического роста 

(зарубежный опыт и российская практика нормативного правового 

регулирования.  

3.Законодательные основы доступной среды оказания финансовых услуг 

для людей с ограниченными возможностями. 

Руководитель группы Петров Д.А., участники Попондопуло В.Ф., 

Ковалевская Н.С. и др. 

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 1.Госконтракт Федерального Фонда ОМС и СПБГУ 108.15.2018 от 

23.04.2018 Повышение квалификации работников системы ОМС.  

Исполнитель (Стоимость 915200 руб). 

2.Госконтракт Федерального Фонда ОМС и СПБГУ 105.73.21 от 

2.10.2018 Повышение квалификации работников системы ОМС. 

Исполнитель (Стоимость 198700 руб.) 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 21 

магистров - 22 



- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – нет; докторских - нет 

- число выпускников аспирантуры  1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 7 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации Приказ от 24 сентября 2010 N 105/к 

Диплом и памятная медаль международной юридической премии 

«Фемида» Решение Попечительского Совета Фонда от 02.02.2015  

 


