
Протокол №2 
заседания научной комиссии факультета социологии 13 мая 2014 г. 

Повестка: 
1. Итоги конкурса Мероприятия 8. Финансирование научных мероприятий факультета в 
2014 г. 
2. Цифровые индикаторы выполнения Программы развития СПбГУ (Индикаторы по НИР) 
Разное. 
 
Присутствовали: 

Председатель научной комиссии:  Асочаков Ю.В.,  
Члены комиссий: Василькова В.В., Евсеев Е.А., Елисеев С.М., Иванов Д.В., Дудина В.И. 
 
Секретарь:  
Нестерова Н.В,  инженер-исследователь отдела организации научных исследований  

 
СЛУШАЛИ:  
1.Итоги конкурса Мероприятия 8.Финансирование научных мероприятий факультета 2014г. 
Выступили: Асочаков Ю.В.: Получены результаты конкурса по Мероприятию 8: из 6 заявок 

поддержана заявка Скворцова на проведение Ковалевских чтений. 
Финансирование сокращено на 160 т.р. В связи с этим Оргкомитет исключает 
публикацию сборника статей по итогам конференции. 
Результат конкурса вообще на до конца понятный, поскольку заявка Басова 
Н.В.была очень хорошо аргументирована, но поддержки не получила. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Рекомендовать рассмотреть возможность издания сборника статей  по итогам 
Ковалевских чтений (Проблемы социологической теории) в этом году в электронном виде 
2. Для выяснения причин отказа по заявке Басова, рекомендовать руководителю проекта 
запросить результаты экспертизы проекта у проректора по науке и представить  комиссии 
для анализа. 
 

СЛУШАЛИ:  
2.Цифровые индикаторы выполнения Программы развития СПбГУ (О повышении 
публикационной активности сотрудников факультета). 
Выступил: Асочаков Ю.В.: В Программе развития СПбГУ одним из существенных 
показателей является уровень публикационной активности сотрудников, особенно в 
изданиях, индексируемых в базах WOS и Scopus. В этой связи у сотрудников нашего 
факультета, как и других гуманитарных специальностей существует определенные 
проблемы, если не сказать пределы: в базе WOS всего один российский журнал по 
профилю «социология», но и там существуют проблемы с включением в публикационный 
портфель. 
Елисеев С.М: Существуют ряд особенностей в редакционной политике «Социологических 
исследований». Можно определить и более менее реальные перспективы публикаций для 
наших сотрудников в зарубежных изданиях. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Поручить  Елисееву С.М. подготовить аналитическую записку о возможностях и 
перспективных изданиях в России и за рубежом, на основе которой создать методические 
рекомендации для сотрудников по продвижению статей у издания индексируемые в базах 
WOS и Scopus.  

 
 
 
Секретарь научной комиссии                                     Нестерова Н.  


