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Доктор юридических наук (2005), профессор (2011), директор филиала
ЮУрГУ в г. Миассе, заведующий кафедрой социально-гуманитарных и правовых
дисциплин филиала в г. Миассе, профессор кафедры конституционного и
административного права Юридического института ЮУрГУ.
Является председателем учёного совета филиала ЮУрГУ в г. Миассе,
председателем Приёмной комиссии филиала ЮУрГУ в г. Миассе, председателем Общественной палаты
Миасского городского округа, руководителем экспертной группы Агентства стратегический инициатив по
Миасскому городскому округу, руководителем Миасского местного отделения Ассоциации юристов
России. Входит в состав: учёного совета ЮУрГУ, Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при главе Миасского
городского округа, общественного совета при Собрании депутатов Миасского городского округа по
национальным вопросам.
Состоит в Российской академии юридических наук (с 2005 г.), в Евразийской академии
административных наук (с 2010 г.). Эксперт Экспертного совета Комитета по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (с 2012 г.), эксперт Российского гуманитарного научного фонда (с 2013 г.), эксперт
Российского научного фонда (с 2014 г.), председатель Миасского местного отделения Ассоциации
юристов России (с 2014 г.), председатель Общественной палаты Миасского городского округа (с 2014 г.),
эксперт Общественной палаты Челябинской области (с 2015 г.), включен в состав Экспертного Совета
Всероссийского Совета местного самоуправления (в 2015 г.), член редакционного совета научного
журнала «World Journal of Social Science Research» (США) (с 2015 г.), эксперт отделения по
гуманитарным и общественным наукам Российского фонда фундаментальных исследований (с 2016 г.),
член редакционной коллегии научного журнала «Вестник Южно-Уральского государственного
университета» (сер. Право, с 2017 г.), эксперт Торгово-промышленной палаты Миасского городского
округа (с 2018 г.), член Федерального экспертного совета по местному и общественному самоуправлению
и местным сообществам (с 2019 г.).
В 1995 г. окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА) по специальности
«юриспруденция» (г. Екатеринбург). В период с 1995 по 1996 гг. работал юрисконсультом Комитета по
энергетике, дорожно-транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Миасса
Челябинской области, главным специалистом юридического отдела при главе администрации г. Миасса.
С 1996 г. работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры конституционного
права УрГЮА. В диссертационном совете УрГЮА защищена диссертация на соискание учёной степени
кандидата юридических наук, посвящённая анализу системы фундаментальных понятий муниципального
права (г. Екатеринбург,1998 г.).
С 1999 г. работает в ЮУрГУ в должности заведующего кафедрой. В 2002 г. присвоено учёное
звание доцента. С 2004 по 2020 гг. являлся деканом факультета экономики, управления, права филиала
ЮУрГУ в г. Миасс. В диссертационном совете Академии управления защищена диссертация на
соискание учёной степени доктора юридических наук, посвящённая совершенствованию системы
публичных институтов муниципального права (Москва, 2005 г.). В 2011 присвоено учёное звание
профессора по кафедре конституционного, административного и муниципального права. В 2020 г.
назначен директором филиала ЮУрГУ в г. Миассе.
Основные направления научных исследований: разработка Муниципальных национальных
кодексов и кодексов нормативно-правовых актов муниципальных образований; совершенствование
системы концептуальных и идеологических основ местного самоуправления, закрепляемых в правовой
системе РФ; разработка модели комплексной правовой регламентации технологий, обеспечивающих
трансформацию системы российского местного самоуправления в условиях современной
технологической революции.

Под его научным руководством подготовлены три кандидата юридических наук.
Автор более 380 научных, учебных, учебно-методических и публицистических трудов, изданных в
России и за рубежом. Индекс Хирша: 14 (РИНЦ).
В своих трудах Соловьев С.Г. разработал теоретические основы понятийного аппарата
муниципального права, выявил объективные закономерности функционирования системы публичной
власти в местном самоуправлении, произвел концептуальный анализ ряда объективных противоречий в
современном правовом регулировании местного самоуправления, являющихся причинами для
практического противостояния основных субъектов в системе муниципальной власти, предложил
технологию оптимальной организации правовой системы муниципальных образований. Им подготовлен
ряд законопроектов, направленных на совершенствование публичных институтов местного
самоуправления, положения которых внедрены в нормативную базу российских муниципальных
образований.
Награждён Почётной грамотой Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Челябинской области (2003), Почётной грамотой ЮУрГУ (2006), Орденом «За гражданские
заслуги» (2007), Памятной медалью в честь 65-летия создания ЮУрГУ (2008), Почётной грамотой
Ассоциации юридических вузов РФ (2009), Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ
(2013), Почётной грамотой Общественной палаты Челябинской области (2013), Почётной грамотой
Собрания депутатов Миасского городского округа (2013), медалью «За новаторскую работу в области
высшего образования» (2014), медалью «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе»
(2015), Почётной грамотой главы Миасского городского округа (2020).
Отмечен Благодарностью губернатора Челябинской области (2003), Благодарностью главы
администрации Миасского городского округа (2009), Благодарностью Политсовета ММО всероссийской
политической партии «Единая Россия» (2012), Дипломом 1 степени в конкурсе учебной литературы
Южно-Уральского государственного университета (2013), Благодарственным письмом Главного
экспертного управления Челябинской области (2013), Благодарностью Секретаря ЧРО всероссийской
политической партии «Единая Россия» (2015), Благодарностью Законодательного Собрания
Челябинской области (2015), Благодарностью Ассоциации юристов России (2016), Благодарностью
Секретаря ЧРО всероссийской политической партии «Единая Россия» (2017), Благодарственным
письмом Общественной палаты Челябинской области (2018), Благодарностью Общественной палаты
Российской Федерации (2018), Благодарностью Законодательного Собрания Челябинской области
(2018), Благодарностью Общественной палаты Челябинской области (2019), Благодарностью
Общественной палаты Челябинской области (2020).
Является лауреатом Премии Законодательного Собрания Челябинской области (2003),
региональной юридической премии «Юрист года» Челябинского регионального отделения Ассоциации
юристов России (2016).
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