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Ломоносова (год окончания: 1975, специальность: Правоведение)

Ученое звание:
Доцент

Исследовательские проекты 

Место Конституции Ионических островов 1799 г. в мировых и балканских 
конституционных процессах. Международный конкурс РГНФ-КЕРИЕ. Грант 
РГНФ 11-23-14001а/Gre Руководитель проекта.

Конституционные пределы приватизации. Грант № 11-04-0033 по конкурсу 
Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ» «Учитель-Ученики» 2011-2012 гг. 
Участник проекта.

Опыт работы
2012 – по н. вр. ИНИОН РАН,  ведущий научный сотрудник отдела 
правоведения;
2000 – по 2012 г. – ИНИОН РАН, ст.научный сотрудник отдела правоведения;
2010-2011  г.  –  Государственный  университет  Высшая  школа  экономики,
факультет права, доцент кафедры финансового права (совместительство);
2000 – 2003 г. –  Московский университет  им.  М.В.Ломоносова,  факультет
государственного управления, доцент (совместительство);
2002-2005 г. – Институт СНГ (Институт диаспоры и интеграции), ст. научный
сотрудник (совместительство);
1993 – 2000 г. – Московская государственная юридическая академия,
доцент кафедры конституционного права зарубежных стран;
1989 – 1993 г. – Московская государственная юридическая академия,
доцент кафедры государственного права;
1983- 1989 г. – Московская государственная юридическая академия, старший 
преподаватель кафедры государственного права;
1977- 1983 г. – Всесоюзный научно-исследовательский институт советского 
законодательства, младший научный сотрудник.

Выступления на международных и всероссийских научных и научно-
практических конференциях 



International  Forum  on  Contemporary  Global  Challenges  of  Interdisciplinary
Academic  Research  and  Innovation  (28.09.2017,  Boston,  USA).Тема доклада:
«International experience of the constitutional regulation of intellectual property
right: problem and prospects».

Международная  научно-практическая  конференция  «Проблемы  и
перспективы  развития  гуманитарных  и  социально-экономических  наук»
(Белгород, 31 мая 2017 г.). Тема доклада: «Об ориентирах для выявления в
зарубежных  конституциях  норм  регулирующих  право  интеллектуальной
собственности».

Международная  научно-практическая  конференция  «Вопросы  эволюции
правовой  мысли  человечества»  (Самара,  13  мая  2017  г.).  Тема  доклада:
«Проблемы  исследования  истории  конституционного  регулирования  права
интеллектуальной собственности в зарубежных странах в российской науке
конституционного права».

XIV Международная научно-практическая конференция (г. Белгород, 31 мая 
2016 г.). Тема доклада: «О мнимой неприемлемости термина «экономическая 
конституция» для российской науки конституционного права».

XVII Международная  научно-практическая  конференция  МГУ  им.
М.В.Ломоносова,  XI Международная  научно-практическая  конференция
«Кутафинские чтения» «Обеспечение прав и свобод личности в современном
мире»  (К  50-летию  принятия  Международных  пактов  о  правах  человека)
(Москва,  22-24  ноября  2016  г.).  Тема  доклада:  «Конституционная
модернизация  и  права  человека  четвертого  поколения»  на  XVII
Международной  научно-практической  конференции  МГУ  им.
М.В.Ломоносова.

XVII Международная научно-практическая конференция, г. Белгород, 31 
августа 2016 г. (г. Белгород, 31 августа 2016 г.). Тема доклада: «О некоторых 
лакунах в исследовании роли России в подготовке и принятии Тырновской 
конституции Болгарии 1879 г.».

Учебные курсы
 ГУ ВШЭ. Факультет права. Магистратура. Программа «Финансовое, 

налоговое и таможенное право». Научно-исследовательский семинар: 
«Актуальные проблемы финансового, налогового и таможенного права». Уч. 
год: 2010-2011 г. (1-й курс, 1-4 модуль).

 ГУ ВШЭ. Факультет права. Магистратура. Программа «Финансовое, 
налоговое и таможенное право». Научно-исследовательский семинар 
«Методика подготовки магистерской диссертации». Уч. год: 2010–2011 г. (2-й
курс, 1, 2 модуль)

http://www.hse.ru/edu/courses/37220802.html
http://www.hse.ru/edu/courses/37220802.html


 ГУ ВШЭ. Факультет права. Магистратура. Программа «Финансовое, 
налоговое и таможенное право». Научно-исследовательский семинар 
«Актуальные проблемы юридической науки». Уч. год: 2010–2011 г. (1-й курс, 
1-3 модуль). 

 Московский университет им. М.В.Ломоносова, факультет 
государственного управления. Лекционный курс «Конституционное право 
Российской Федерации». Уч. годы: 2000-2003 г.

 Московская государственная юридическая академия. Лекционный курс 
«Конституционное право зарубежных стран». Уч. годы: 1989-2000 г.

Публикации

По данный момент (10.10.2017 г.) на сайте eLibrary на личной странице  
автора числится (по РИНЦ) 271 публикация с 784 цитированиями, в том 
числе: монографии, главы в коллективных монографиях, авторские учебники 
и учебные пособия, главы в коллективных учебниках, статьи, переводы и 
комментарии нормативных актов, обзоры, рефераты и рецензии. Некоторые 
публикации являются единственными в России исследованиями по данной 
тематике (монографии «Экономическая конституция в зарубежных странах» 
(М.: Наука, 2006, «Финансовая конституция в зарубежных странах» (М.: 
ИНИОН, 2015).

http://www.hse.ru/edu/courses/23108402.html
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