
 

 

CURRICULUM VITAE  

ЛАРИЧЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Образование, ученые степени и звания: 

 

2018 Доктор юридических наук 

2012 Доцент по кафедре международного и 

конституционного права 

 

Профессиональный опыт: 

 

2020- наст.время Заместитель декана по научной работе 

факультета права, профессор департамента 

дисциплин публичного права,  

НИУ ВШЭ 

2019- 2020 Профессор кафедры конституционного и 

международного права,  
ВГУЮ (РПА Минюста России) 

2014- 2019 Заведующий кафедрой государственного права, 

РАНХиГС (Карельский филиал) 

2012-2013 Научный сотрудник - постдок (Postdoctoral 

Research Fellow), Local Government Program,  

Western University - Университет Вестерн 

(Канада) 

2004-2008 Координатор и преподаватель, Программа по 

дистанционному обучению Стенфордского 

университета (Stanford Initiative on Distance 

Learning), Институт международных 

отношений,   

Stanford University - Стенфордский 

университет (США) 

2004- 2014 Директор, Центр международного 

сотрудничества и сопровождения научной 

деятельности; 

Преподаватель, доцент кафедры 

международного и конституционного права, 

юридический факультет, ПетрГУ 

 

Публикации: 

 

1. Диссертации: 

- Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук «Корпоративная модель 

местного самоуправления: генезис, опыт реализации на примере Канады и его применимость в 

российских условиях», специальность 12.00.02, Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Москва, 2018. 

- Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Конституционно-

правовой статус Республики Карелия:  становление и современные особенности», специальность 
12.00.02, Уральский государственный юридический университет, Екатеринбург, 2008. 

2. Монографии: 

-  «Город в теории и практике: правовые и урбанологические аспекты». М.: Юстицинформ, 2020. 

22 п.л. 

- «Правовое регулирование и организация местного самоуправления: опыт Канады и его 

применимость в российских условиях». М. : Изд-во «Проспект», 2017. 21 п.л.  

- «Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации и Канаде: сравнительное 

исследование». СПб. : Изд-во «Юридический центр», 2015. 13 п.л. 

- «Конституционно-правовые проблемы эффективности публичной власти в России и зарубежных 

государствах» : колл. монография / под ред. А. А. Ларичева. Петрозаводск, 2017. 19 п.л.  



 

 

- «Совершенствование местного самоуправления сквозь призму конституционной экономики» : 

колл. монография / под ред. А. Н. Костюкова. Омск, 2015. 23  п.л. 

3. 100+ публикаций в научных изданиях, включая Scopus (Q1-2), WoS, РИНЦ, ВАК. 

 

Член редакционных коллегий журналов: 

- «Муниципальное имущество: экономика, право, управление» , Издательская группа «Юрист», г. 

Москва 

- «Градостроительное право», Издательская группа «Юрист», г. Москва  

- «Вестник Омского государственного университета. Серия «Право», г.Омск   

 

Членство в профессиональных организациях 

С 2019 г.: Со-председатель экспертной комиссии по организации местных сообществ и 

«открытому муниципалитету» Федерального экспертного совета по местному и общественному 

самоуправлению и местным сообществам при Общенациональной ассоциации территориального 

общественного самоуправления 

С 2013 г.: Член Межрегиональной ассоциации конституционалистов России 

С 2010 г.: Член Ассоциации юристов России 

 

Участие в научных грантах и академических проектах: 

2019-2020: Проект РФФИ № 19-011-00720 «Разработка научных основ юридической урбанологии 

как нового комплексного направления в юридической науке о городах» 

2014-2018: Участие в экспертной программе РАНХиГС по подготовке аналитических записок  для 

Аппарата Правительства РФ по тематике эффективности государственного и муниципального 

управления.  

2014-2018: Проект академического сотрудничества с Университетом прикладных наук (г. 

Йоенсуу, Финляндия)  

2011-2013: Проект Баренц Центр ЕС (Barents EU Center) (Подготовка курсов сравнительного 

публичного права России и стран ЕС). 

2011-2014: Баренцев трансграничный университет (Barents Cross Border University) 

(Разработка совместной магистерской программы по публичному праву с ВУЗами Финляндии). 

2008-2012: Центр международных правовых исследований (CILS), Программа специалистов в 

сфере сравнительного права (Организация чтения курсов по праву приглашенными учеными и 

практикующими юристами из США). 

2007-2013: CIMO Law-First Network (Программа грантов по академическим обменам между 

российскими и финскими ВУЗами).  

2007-2011: Российско-датская программа сравнительного публичного права, Университет Южной 

Дании (Организация академических обменов, совместные научные исследования и публикации). 

2004-2008: Программа по дистанционному образованию Стенфордского университета (США) 

(Организация учебных курсов по публичному праву для студентов российских ВУЗов старших 

курсов). 

2007: Проект РГНФ «Проблемы российского федерализма: региональный аспект», организация 

международной научно-практической конференции 

2003-2006: Программа сотрудничества ПетрГУ и Вермонтской школы права (США)  

(Создание юридической клиники и эколого-правового центра на юридическом факультете 

ПетрГУ).  

 

Стажировки, участие в защитах диссертаций и преподавание в зарубежных ВУЗах (на англ. 

языке): 

2018: Научная стажировка на тему «Организация местного самоуправления в городах-

государствах и соседних федеральных землях», Фонд гражданских инциатив «Диалог», г. Гамбург 

и Бремен (Германия) 

2018: Участие в качестве оппонента в защите диссертации PhD по международному праву «The 

Reservation Against the Freedom of Form Principle. An Exploration of the  Effect of Article 96 CISG on 

the Private Parties» [«Оговорка против свободы формы соглашения. Исследование воздействия 

ст.96 Венской конвенции 1980 года на статус частных субъектов соглашений»] (А. Толеа, 

Институт права, Университет Южной Дании) 

2013: Университет Восточной Карелии (Финляндия), курс «Система государства и права России». 



 

 

2012-2013: Научная стажировка в Центре изучения местного самоуправления Университета 

Вестерн (Канада)  

2012: Лапландский университет (Финляндия), курс «Российское публичное право». 

2009: Университет Южной Дании, «Федерализм и  публичное управление в России». 

 

Стипендии и гранты: 

2012-2013: Грант Правительства Канады на проведение научного исследования по организации 

местного самоуправления 

2007: Стипендия Правительства Российской Федерации 

2005: Стипендия Правительства Республики Карелия 

1998: Грант Правительства США на участие в программе студенческих обменов FSA/FLEX 

(Freedom Support Act-Future Leaders Exchange Program) 

 

Повышение квалификации: 

2019: Курс повышения квалификации «Современные информационные технологии в высшем 

образовании и науке», ГАУГН  

2018: Курс повышения квалификации «Функционирование электронной образовательной среды 

ВУЗа», РАНХиГС  

2017: Курс повышения квалификации «Организация инклюзивного высшего образования и 

адаптация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», РАНХиГС 

2015: Курс повышения квалификации «Образовательные технологии в реализации новых 

федеральных образовательных стандартов высшего образования», РАНХиГС 

2013: Курс повышения квалификации «Организация работы преподавателя с применением 

современных технологий электронного обучения в учебном процессе РПА Минюста России», 

РПА Минюста России  

2012: Курс повышения квалификации «Профессиональная коммуникация в канадской учебной 

среде», Программа поддержки преподавателей, Университет Вестерн (Канада). 

2006, 2005, 2004: Курсы повышения квалификации по профессиональному развитию и 

внедрению дистанционных технологий в образование, Стенфордская программа обучения 

преподавателей, Стенфордский университет (США)  

2004:  Сертификат об участии в V международной школе по экологическом праву, Вермонтская 

школа права (США). 

2004, 2001:  Сертификат о прохождении курсов дистанционного обучения: «Международная 

безопасность в изменяющемся мире», «Основные проблемы международного урегулирования 

конфликтов» (Стенфордский университет, США).  

2003: Курс повышения квалификации «Проектный менеджмент и фандрейзинг», Школа 

проектных менеджеров, Северо-Европейский открытый университет (СЕОУ). 

 

Почетные дипломы и сертификаты: 

2018: Благодарность Ассоциации юристов России за высокий профессионализм и добросовестную 

работу 

2015: Благодарность РАНХиГС за активное участие и победу в конкурсе экспертно-аналитических 

докладов о состоянии местного самоуправления в российских регионах 

2014: Почетная грамота Конституционного Суда Республики Карелия за вклад в развитие 

законодательства 

2010: Почетный диплом Управления Минюста России по РК за вклад в подготовку юридических 

кадров  

1998: Диплом Посла доброй воли, Правительство штата Арканзас, США 

 

 

Языки: русский, английский (свободно) 

 

         

   


