
Протокол №4 

заседания научной комиссии факультета социологии СПбГУ 25 декабря 2014 г. 

 

Повестка: 

1. О подготовке отчетов по тематическому плану фундаментальных НИР; 

2. О работе совета молодых ученых; 

3. Об экспертной оценке заявок по мероприятию 8; 

4. Разное. 

 

Присутствовали: 

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

Члены комиссии: д.с.н., профессор Первова И.Л.; доцент Дудина В.И.; д.филос.н., 

профессор Василькова В.В.; к.с.н., доцент Хохлова А.М.; д.с.н. профессор Иванов Д.В. 

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

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. О подготовке отчетов по тематическому плану фундаментальных НИР. 

Выступили: 

Асочаков Ю.В.: по тематическому плану заканчиваются 2 проекта Руководители Семенов 

В.Е. и Шаров А.Н. Отчеты уже сформированы. К 01.02.2015 нужно создать и утвердить на 

заседании НК акт сдачи-приемки отчета по НИР. Предлагаю поручить подробный анализ 

и представить его результаты  на заседании НК в январе: 

Дудина В.И – отчет Шарова А.Н.; 

Василькова В.В. – отчет Семенова В.Е. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подготовить к 15.01.2015 экспертизу заключительных отчетов по тематическому плану 

фундаментальных НИР. 

 

СЛУШАЛИ:  

2. О работе Совета молодых ученых факультета социологии. 

Выступили: 

Хохлова А.М.: в 2014 году Совет молодых ученых факультета социологии 

занимался организацией регулярного семинара для молодых ученых «Научная среда». 

Поступило очень много заявок, организовался конкурс на доклады. Расширилась 

география выступлений. У семинара есть международная перспектива: приглашали 

зарубежных ученых, 1-2 доклада в семестр, осуществлялось при поддержке ЦИГЕ, 

планировали выступающих из Берлина (Германия).  

Был организован конкурс неопубликованных статей (научных работ) молодых 

ученых. Организовано 2 номинации: русские исследователи и зарубежные исследователи, 

пишущие о России. Было отобрано 5 финалистов, по каждой из номинаций, победитель 

получит приз – стажировку и публикацию с профессиональной редакцией. 

Асочаков Ю.В.: какие есть проблемы у Совета молодых ученых? 

Хохлова А.М.: одна из проблем это финансирование. Все делается на голом 

энтузиазме. Нужны как минимум расходные материалы и реклама. 

Асочаков Ю.В.: посмотрим, чем мы можем помочь Совету молодых ученых, 

возможно, как-то привлечь аспирантов. Есть ли какие идеи развития, новые направления 

деятельности? 

Василькова В.В.: поддержать слияние Совета молодых ученых и Студенческого 

совета. Проведение конференции молодых ученых. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать работу Совета молодых ученых продуктивной. НК обсудить возможные формы 

поддержки работы Совета молодых ученых факультета социологии. 



 

СЛУШАЛИ:  

3. Об экспертной оценке заявок по мероприятию 8. 

Выступили: 

Асочаков Ю.В.: распоряжение от начальника УНИ Петрова А.В. запланировать 

проведение заседания научной комиссии с 13 по 16 января с целью рассмотрения и 

экспертной оценки поданных заявок на мероприятие 8. Предлагаю провести заседание 

научной комиссии 15 января в 14.00. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Провести заседание научной комиссии 15 января в 14.00. 

 

 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Асочаков Ю.В. 

 

 

 

Секретарь научной комиссии     Нестерова Н.В. 

 


