
Протокол №11 

заседания научной комиссии в области социологических наук от 25 мая 2016 г. 

 

Повестка: 

1. О составе научной комиссии по направлению социология на 2016-2017 год; 

2. Экспертиза документов, поданных на участие в конкурсном отборе в докторантуру; 

3. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 5 (Поддержка 

участия сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в международных и 

всероссийских конференциях с докладами по результатам выполнения 

фундаментальных НИР); 

4. Разное. 

 

Присутствовали: 

Председатель научной комиссии: к.филос.н., доцент Асочаков Ю.В. 

Члены комиссии: к.с.н., доцент Дудина В.И.; д.с.н. профессор Иванов Д.В.; д.филос.н., 

профессор Василькова В.В., к.м.н. Евсеев Е.А. 

Секретарь: Нестерова Н.В., ведущий специалист Отдела организации научных 

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 5 (Поддержка 

участия сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в международных и 

всероссийских конференциях с докладами по результатам выполнения 

фундаментальных НИР) 

 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение комиссий поступило  заявок на поддержку участия 

сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в международных и 

всероссийских конференциях с докладами по результатам выполнения 

фундаментальных НИР. 

 

1) Заявка: Участие в 22-м Ежегодном Конгрессе Европейской Ассоциации Археологов в 

Вильнюсе 

Заявитель: Соболев В.Ю. 

Темадоклада «MedievalcremationsofNovgorodLand: ChristiansorPagans», подготовлен в 

рамках работы по проекту "Методы комплексного неразрушающего исследования 

объектов культурно-исторического (археологического) наследия (на материалах 

комплекса памятников Которской погост)", шифр ИАС 10.52.2006.2015 и диссертации 

кандидата исторических наук. Поездкапредполагаетсяс 31 августа по 4 сентября в 

Вильнюс 

Участие заявителя в работе Конгресса Европейской ассоциации археологов очень важно 

для развития одного из перспективных направлений НИР и активно развивающейся 

лаборатории исторической социологии. Научная комиссия считает, что данную заявку 

следует обязательно поддержать. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно поддержать. 

 

2) Участие в 22-м Ежегодном Конгрессе Европейской Ассоциации Археологов в 

Вильнюсе 

Заявитель: Михайлова Е.Р. 

Тема доклада «Раннесредневековые погребальные памятники с кремациями на Северо-

Западе Восточной Европы: взаимодействие основных культурных традиций» подготовлен 

в рамках выполнения проекта «Социально-демографические и культурные процессы на 

территории Северо-Запада России в начале средневековья (по данным археологии)»,  

шифр ИАС 10.52.2004.2015 и написания диссертации доктора исторических наук. Участие 

в тематической сессии конгресса позволит представить и обсудить ряд основных 



положений подготавливаемой диссертации.Поездка предполагается с 31 августа по 5 

сентября, Вильнюс. 

Участие заявителя в работе Конгресса Европейской ассоциации археологов очень важно 

для развития одного из перспективных направлений НИР и активно развивающейся 

лаборатории исторической социологии. Научная комиссия считает, что данную заявку 

следует обязательно поддержать. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно поддержать. 

 

3) Участие в V Всероссийском социологическом Конгрессе «Социология и общество: 

социальное неравенство и социальная справедливость». 

Заявитель: Островская Е.А. 

Руководство секцией «Традиционные религиозные идеологии и деинституционализация 

религиозного опыта: теория, методология и практика социологического изучения», 

выступление с докладом на тему «Глобализация религий в свете транснационального 

подхода». Поездка с 19 по 22 октября, Екатеринбург. 

Есть приглашение. Заявку обязательно следует поддержать, поскольку Островская 

приглашена Оргкомитетом V Всероссийского социологического Конгресса  для 

руководства секцией. Заявитель предполагает так же выступить с докладом 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно поддержать. 

 

4) Участие в конференции Международной Ассоциации Социологии Спорта "Спорт, 

Глобальное Развитие и Социальные Изменения". 

Заявитель: ГонашвилиА.С. 

Темадоклада «Moral values and Sport: Searching the ethics of reciprocity via the Russian case», 

периодпоездки 8-11 июня 2016, Будапешт. 

Докладчик – студент кафедры экономической социологии, руководитель Синютин М.Н., 

представлена рекомендация научного руководителя. Проект крайне желательно 

поддержать, поскольку заявитель является молодым исследователем, который 

организовал студенческую исследовательскую группу, работающую по теме, которая 

будет представлена в докладе на конференции. Заявитель имеет уже 7 публикаций  и 

активно работает по данной теме НИР. Участие в международном научном мероприятии 

позволит установить контакты, необходимые для развития данного направления НИР. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проект крайне желательно поддержать 

 

5) Участие во Всемирном Конгрессе по Социологии Спорта "Спорт, Глобальное Развитие 

и Социальные Изменения", 8-12 июня, 2016, Будапешт, Венгрия 

Заявитель: СинютинМ.В. 

Темадоклада «Sport and Physical Activities in Life-Styles of Russian Students», 

периодпоездки 8-12 июня 2016, Будапешт.  

Проект, по которому подготовлен доклад, инициативный, не профильный для кафедры 

экономической социологии, профессором которой является В.М. Синютин, но он давно и  

активно работает по этой теме НИР, курируя  работу группы студентов. Комиссия 

считает, что заявку крайне желательно поддержать. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку крайне желательно поддержать 

 

 

6) Участие проф. Д. В. Иванова в 7-й международной конференции Европейского 

общества истории науки 22-24.09.2016 

Заявитель: Иванов Д.В.  

В докладе представлены основы нового исследовательского проекта, связанного с 

социологией науки. Иванов Д.В. является руководителем проекта РНФ «Сетевые и 

потоковые структуры неравенства в современном российском обществе», но тема доклада 

на конференции не связано с темой проекта РНФ, поэтому не может финансироваться из 



средств этого гранта. Вместе с тем развитие нового проекта требует контакта с коллегами 

ассоциации, которая проводит это научное  мероприятие, поэтому научная комиссия 

считает, что заявку обязательно следует поддержать.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно поддержать. 

 

7) Участие в конференции: 3 форум Международной социологической ассоциации, 

который состоится с 10 по 14 июля 2016 года в Вене (Австрии) с докладом "Женская 

работа и личное благополучие: технологии исключения в постсоветской России". 

Заявитель: Ярошенко С.С. 

Тема доклада «Женская работа и личное благополучие: технологии исключения в 

постсоветской России», поездка в Вену с 9 по 14 июля 2016.  

Запрашиваемый объем средств 42250,00 руб. 

Заявитель имеет публикацию, индексированную в Scopus, получил  приглашение на 

мероприятие, проводимое Международной социологической ассоциацией. Продуктивно 

работает по теме, излагаемой в докладе. Научная комиссия считает, что заявку следует 

обязательно поддержать.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно поддержать. 

 

8) Участие Дерюгина П.П. во 2-м Международном Форуме по Модернизации по теме: 

"ModernizationandDiversity", 20-22 мая, 2016 (Пекин, Китай). 

Заявитель: Дерюгин П.П. 

Темадоклада «Socio-economic development of the region in the context of modernization 

processes (case study of St. Petersburg)». Поездка с 19 по 25 мая в Пекин. Заявитель получил 

приглашения и частичное финансирование от организаторов мероприятия. С учетом того, 

что поездка состоялась, заявитель принял участие и выступил с докладом, научная 

комиссия считает, что данную заявку обязательно следует поддержать 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно поддержать. 

 

9) Участие Бояшова Анатолия Сергеевича в Третьем форуме Международной 

Социологической Ассоциации ("Third ISA Forum of Sociology") 

Заявитель Бояшов Анатолий Сергеевич 

Заявитель являясь аспирантом, не предоставил рекомендации научного руководителя. 

Публикаций  в изданиях, индексируемых в WOS и Scopus на настоящий момент у 

заявителя нет. Вместе с тем, учитывая, что заявитель молодой ученый, получивший 

приглашение выступить с устным докладом на международном научном мероприятии, не 

имеет других источников финансировании кроме конкурса Мероприятия 5, научная 

комиссия просит по возможности поддержать заявку. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку желательно поддержать. 

 

2. Экспертиза документов, поданных на участие в конкурсном отборе в 

докторантуру. 
 

Асочаков Ю.В.: на участие в конкурсном отборе в докторантуру по направлению 

социология поступила 1 заявка. 

Претендент – Ильченко Оксана Юрьевна, доцент кафедры социальных наук 

Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета, 

кандидат социологических наук. Предполагаемая тема диссертации 

«Социальные риски криминализации женского населения в 

Дальневосточном федеральном округе». План подготовки докторской 

диссертации предоставлен. 

Специальность – 22.00.01 Теория, методология и история социологии. 

Подготовлено более 45 научных диссертаций, по теме докторской 

диссертации 15. Список публикаций предоставлен. 



Так же предоставлено заключение об участии Ильченко О.Ю. в научно-

исследовательской работе. 

Требуется дать экспертное заключение по кандидату 

Василькова В.В.: содержащееся в заявке аргументация актуальности темы убедительна – 

рекомендую комиссии поддержать данное направление исследования. План 

содержит развернутую программу исследования. Проделана большая 

предварительная работа.  Но предполагаемая тема  больше соответствует 

научной специальности 22.00.04    – Социальная структура, социальные 

институты и процессы, чем заявленной– 22.00.01 Теория, методология и 

история социологии. Эта специальность входит в перечень специальностей 

Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Д 212.232.13.  

Асочаков Ю.В.: согласен с соображениями по поводу научной специальности. Поскольку 

планируется проведение эмпирических исследований и работа с их 

результатами, предлагаю в качестве научного консультанта профессора 

кафедры социологии политических и социальных процессов Шипунова Т.С. 

- работа может вестись в рамках темы «Положение и риски девиантности 

молодежи, проживающей в мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга)», 

руководителем которой она является - несмотря на различие объектов 

исследования, методика и аспект исследований схожи. Предлагаю комиссии 

рекомендовать Ильченко О.Ю. к зачислению в докторантуру. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

-рекомендовать Ильченко О.Ю. к зачислению в докторантуру. 

-рекомендовать заменить научную специальность 22.00.01 на 22.00.04 – Социальная 

структура, социальные институты и процессы (Совет по защите кандидатских и 

докторских диссертаций Д 212.232.13).  

-Кафедре социологии политических и социальных процессов рассмотреть вопрос о 

научном консультировании. Возможный научный консультант - проф. Елисеев С.М.  

-Тема НИР, в рамках которой может выполнятся работа: «Положение и риски 

девиантности молодежи, проживающей в мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга» 

РГНФ рук. Шипунова Т.В. 

 

 

3. О составе научной комиссии по направлению социология на 2016-2017 год; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Перенести обсуждение вопроса на следующее заседание научной комиссии. 

 

4. Об утверждении темы диссертации аспиранта 3-го года обучения 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии представлены заявление аспиранта 

третьего года обучения Юдиной Дарьи Игоревны об изменении 

формулировки темы кандидатской диссертации. Представлена выписка из 

протокола №10 заседания кафедры прикладной и отраслевой социологии от 

12 мая 2016 г. с рекомендацией утвердить тему в следующей формулировке 

«Методология анализа неструктурированных текстовых данных в 

социологических исследованиях». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать утвердить тему кандидатской диссертации аспиранта третьего года 

обучения Юдиной Д.И. в следующей формулировке «Методология анализа 

неструктурированных текстовых данных в социологических исследованиях» 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 


