
Сведения о кандидате, 
участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя 

(практика) (1,0 ставка), 1.2.4 приказа от 24.03.2022 № 2737/1, образовательные 
программы: «Менеджмент» (бакалавриат), «Государственное и муниципальное 

управление» (бакалавриат). 

Ф.И.О. Еремин Виктор Валерьевич 

Учёная степень к.ю.н. 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж  1 г. 8 мес. 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 17, Web of Science CC 0, Scopus 0_, Индекс 

Хирша по РИНЦ 2, Web of Science CC 0,  Scopus 0. 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов  7, от зарубежных научных фондов 0, из других 

внешних источников 2. 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, 

с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса 

(руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами: 3:

1) РФФИ: 19-311-90042 Аспиранты Доктрина арбитрабельности и ее соотношение с

доктриной публичного порядка, исполнитель, руководитель Скворцов Олег Юрьевич, срок гранта 

с 01.10.2019 по 30.09.2021, объём финансирования: 1 200 000 рублей. 

2) РФФИ: 19-311-90042 Экспансия Проблемы правового регулирования государственно-

частного партнерства в российских правовых исследованиях до и после принятия Федерального 

закона о государственно-частном партнерстве, исполнитель, руководитель Маслова Светлана 

Валентиновна, срок гранта с 01.12.2020 по 01.12.2021, объём финансирования: 300 000 рублей. 

3) РНФ: 22-28-20185 Конкурс 2021 года «Проведение фундаментальных научных

исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» 

(региональный конкурс), Устойчивое развитие и инфраструктурные инвестиционные проекты с 

участием Санкт-Петербурга: трансформация правовой модели регулирования, исполнитель, 

руководитель Маслова Светлана Валентиновна, срок гранта с 01.04.2022 по 01.04.2024, объём 

финансирования: 3 000 000 рублей. 

- с зарубежными научными фондами 0,

- с другими внешними организациями 0:

Опыт научного руководства и консультирования*:

- число ВКР бакалавров 0, специалистов 0, магистров 0,

- число диссертаций магистерских 0, кандидатских 0,  докторских 0,

- число выпускников аспирантуры 0.

Опыт учебно-методической работы *:



- число разработанных и реализованных учебных курсов 0_

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

Заявление отозвано Ереминым В.В.

* за период, указанный в объявлении о конкурсе


