
Протокол №1 
заседания научной комиссии факультета социологии 24 апреля 2014 г. 

 
 
Присутствовали: 

Председатель научной комиссии:  Асочаков Ю.В. 
Члены комиссий: Василькова В.В., Евсеев Е.А., Елисеев С.М., Иванов Д.В., Хохлова А.М. 

 
Секретарь:  
Нестерова Н.В,  инженер-исследователь отдела организации научных исследований  
 
Повестка: 
1. О проведении конференции IX Ковалевские чтения (состав рабочей группы; 

подготовка Информационного письма и т.п.); 
2. Об участии сотрудников факультета в конкурсах Мероприятия 5 и 8; 
3. План работы комиссии на май, июнь; 
4. Разное. 
 
СЛУШАЛИ: О проведении конференции IX Ковалевские чтения (состав рабочей 

группы; подготовка Информационного письма) 
Выступил: Асочаков Ю.В.: Созданный приказом Проректора по направлению 

Программный комитет разработал перечень секций и круглых столов конференции. На 
основе этого перечня создано информационное письмо о КЧ 9. Существует проблема с 
кандидатурой технического секретаря -  в настоящее время она не определена. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Разместить на сайте факультета страницу для регистрации на конференции IX 

Ковалевские чтения  (отв. Флягин А.) 
 
СЛУШАЛИ: Об итогах конкурса Мероприятия 5 
Выступил: Асочаков Ю.В.: В текущей очереди Мероприятия 5 от факультета было 

подано 9 заявок, на 8 из которых научная комиссия дала положительное экспертное 
заключение. В итоге поддержку получили 5 (заявок). Приоритетные заявки на участие 
сотрудников в работе Мирового социологического конгресса в Иокогаме были 
поддержаны (3 заявки). Не состоялась поездка Кутейникова А.Е. – заявка не поддержана. 
Удовлетворена просьба Бояшова об изменениях в  заявке – поддержана. Итоги конкурса 
по Мероприятию 8 не подведены. От факультета в конкурсе Мероприятия 8 участвует 6 
проектов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Рекомендовать заявителям в конкурс Мероприятия 5 координировать сроки 

поездок со сроками проведения очередей конкурса. 
 
СЛУШАЛИ: О регламенте работы научной комиссии 
Выступили: 
Евсеев Е.А.предложил упорядочить время заседаний научной комиссии и 

проводить ее в 14 часов по вторым вторникам каждого месяца.  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Проводить заседания  научной комиссии в 14 часов по вторым вторникам 

каждого месяца.  
2. Поручить секретарю Нестеровой Н.В. организовать размещение повестки дня и 

протоколов заседаний на сайте СПбГУ в установление Положением сроки 
 

 


