
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. Сыченко Елена Вячеславовна 

Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  12 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 20; Web of Science Core Collection–7; Scopus – 4; 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 5; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 0 

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

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-1 

- 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 

 

- с зарубежными научными фондами - Руководитель: JEAN_MONNET_ERASMUS_2019 : Jean Monnet 

Module "EU Labour law" Сыченко, Е. В. & Заславская, Н. Г. Дата 

гранта: 29/07/19 Грант/договор: Финансирование из иных 

внешних источников › Грант 2. номер договора: 610725-EPP-1-

2019-1-RU-EPPJMO-MODULE, сен 2019 - авг 2022 29/07/19.

  1 134 250,18 руб. 



- с другими внешними организациями 1. Исполнитель: zakupki.gov_2018: Правовое регулирование 

вопросов социального статуса и защиты прав женщин: анализ 

российского и зарубежного опыта, направления 

совершенствования законодательства Российской Федерации: 

2018 г. Белов, С. А., Дмитрикова, Е. А., Дивеева, Н. И., Сыченко, 

Е. В. & Ревазов, М. А. Дата гранта: 21/08/18 Грант/договор: 

Финансирование федеральными/региональными органами власти 

› Грант 2. номер договора: ГК-18/59 исследования и разработки - 

прикладное исследование Аппарат Государственной Думы, авг 

2018 - ноя 2018, 2 300 000,00 RUB 

    

2. Исполнитель: IMP 2018 Experts 2020: Соответствуют ли 

действия сотрудника ВШЭ действующему законодательству 

Российской Федерации, а также нормам преподавательской 

этики? 01-120-1174 Сыченко, Е. В. Дата гранта: 7/09/20 

Грант/договор: Финансирование из иных внешних источников › 

Грант 2. номер договора: от 18.08.2020 № 246/01.06-08-20 услуги 

и мероприятия Санкт-Петербургский государственный 

университет НИУ "Высшая школа экономики" 101 680,00 RUB 

июл 2020 - сен 2020  

3. Исполнитель: Experts 2020 Experts 2019: Мониторинг 

правоприменения 4090 Сыченко, Е. В. Дата гранта: 17/06/19 

Грант/договор: Финансирование из иных внешних источников › 

Грант 5. номер поручения: 25.12.2018 №4090 услуги и 

мероприятия Санкт-Петербургский государственный университет 

Министерство юстиции Российской Федерации 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

магистров - 4 

- число диссертаций кандидатских / докторских нет 

- число выпускников аспирантуры нет 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

  


