
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.). 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)», «Налоговое право», «Предпринимательское право», «Гражданский процесс, арбитражный 

процесс», «Медицинское и фармацевтическое право», «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)», «Гражданское право, семейное право», 

«Правовая защита экономической конкуренции», «Юрист в сфере уголовного судопроизводства», «Уголовное право», «Международное публичное 

право», «Международное частное право», «Юрист в сфере нормотворческой деятельности», «Юрист в сфере оборота недвижимости», «Корпоративный 

юрист», «Эколого-юридическое сопровождение хозяйственной деятельности» 

Ф.И.О. Шварц Михаил Зиновьевич 

Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж/стаж работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 24 года/27 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 10; Web of Science Core Collection–1 

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 01.01.2018), 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 (с 01.01.2018) 

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 - 6  

- СПбГУ - 4 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

магистров - 40 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 7 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

3 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Награжден Почетной грамотой ФАС РФ (2020 г.) 

Награжден медалью I степени Федеральной палаты адвокатов «За 

заслуги в защите прав и свобод граждан» 

 


