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ЭССЕ 

Синцов Глеб Владимирович родился 28 августа 1975 года в г. Пензе. Имеет два 

высших образования: педагогическое (факультет иностранных языков ГОУ ВПО 

«Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского» по 

специальности «Английский и немецкий языки», 1992-1997 гг.) и юридическое (факультет 

дополнительного образования ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет» по 

специальности «Юриспруденция», 1998-2000 гг.). Кандидат юридических наук (2003 г.). 

Доцент (2008 г.). Доктор юридических наук (2009 г.). Профессор (2013 г.). Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации (2018 г.). Заведующий кафедрой 

«Частное и публичное право» юридического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» (с 2009 г.). 

Автор около 400 научных публикаций, из которых около 150 опубликовано в 

ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, 40 учебных и учебно-методических пособий, 30 

монографий (в том числе коллективных). 

Синцов Г.В. является получателем финансовой поддержки, грантов Российского 

фонда фундаментальных исследований (Москва, 2010, 2011 гг.), НИУ «Высшая школа 

экономики» (Москва, 2013 г.), ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина» (Москва, 2012, 2013 гг.), а также субсидий 

Правительства Пензенской области на поддержку проектов социальных инициатив 

социально ориентированных некоммерческих организаций (2012-2016 гг.). 

За научные исследования и выдающийся вклад в развитие отечественной науки 

награжден научной стипендией Губернатора Пензенской области (2011 г.). 

Является членом редакционных советов научных рецензируемых журналов, 

включенных в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, а также диссертационного совета по защите кандидатских и докторских 

диссертаций в г. Пензе.  

Осуществляет руководство магистерской программой по специализации 

«Гражданское право; предпринимательское право», а также аспирантурой Пензенского 

государственного университета по специальности 12.00.11 – судебная деятельность; 

прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность. 

Руководит аспирантами по специальности 12.00.02 – конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право. Подготовил 17 кандидатов 

юридических наук. 

Многократный лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов в 

области права (с 2005 г.). Победитель Конкурса «Ученый года – 2017» Пензенской 

области в номинации «Гуманитарные и общественные науки» (2018 г.). 

Синцов Г.В. является учредителем и организатором ряда проектов в сфере развития 

науки, образования, законности, правопорядка и безопасности, получивших 

всероссийское и региональное признание: Международный молодежный юридический 

форум «Экстремизму – отпор!» (с 2012 г.); образовательный проект «Школа права – 

Academia Legis» (с 2012 г.); проект «Пензенская юридическая энциклопедия» (с 2015 г.) и 

др. 

Активно занимается общественной деятельностью, является председателем 

Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» (с 2010 г.), Общественного совета при УМВД России по 

Пензенской области (с 2016 г.), членом квалификационной коллегии судей Пензенской 

области (с 2016 г.), Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Пензенской области (с 2015 г.), экспертного совета по выработке информационной 

политики в сфере противодействия идеологии терроризма на территории Пензенской 

области (с 2018 г.). 

За успехи в научной, общественной, практической и педагогической деятельности 

в области права неоднократно поощрялся на всероссийском и региональном уровне. 
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Синцов Г.В. награжден почетными грамотами Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2013 г.), Министерства юстиции Российской Федерации (2014 г.), 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (2017 г.), Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации (2017 г.), Губернатора Пензенской области 

(2012, 2015 гг.), Законодательного Собрания Пензенской области (2011, 2015 гг.), Главы 

администрации города Пензы (2012 г.), Главного федерального инспектора по Пензенской 

области (2012 г.), Адвокатской палаты Российской Федерации (2015 г.), Нотариальной 

палаты Пензенской области (2010 г.), Общественной палаты Пензенской области (2010, 

2011 гг.), памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» (2014 г.), медалью «За 

созидание во благо Пензы» (2018 г.), знаком «Почетный адвокат Пензенской области» 

(2019 г.). Неоднократно награждался благодарностью ректора и заносился на Доску 

почета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (2010, 2012, 2014, 2015 

гг.).  

За большой вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина Г.В. Синцову присвоено Почетное звание 

Пензенской области «Заслуженный юрист Пензенской области» (2013 г.). 

 

 


