
Протокол №8 

Совместного заседания научной и учебно-методической комиссий факультета 

социологии СПбГУ 16 апреля 2015 г. 

 

Повестка: 

1. Оценка конкурсных заявок на участие НПР в программах межвузовского обмена; 

 

 

Присутствовали: 

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

Председатель учебно-методической комиссии: к.с.н., доцент Савин С.Д. 

Члены комиссии: д.филос.н., профессор Василькова В.В.; д.п.н., профессор Елисеев С.М.; 

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

к.п.н. доцент Полуэктова Н.М., к.с.н., доцент Ятина Л.И. 

Секретарь: Нестерова Н.В., ведущий специалист ООНИ. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Оценка конкурсных заявок на участие НПР в программах межвузовского обмена. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.: На конкурс участия научно-педагогических работников в программах 

межвузовского обмена от факультета социологии поданы две заявки: к.с.н. доцент Дудина 

В.И. и д.с.н. профессор Бородкина О.И. 

 

Заявка 15-276637, руководитель Дудина В.И.: 

Асочаков Ю.В.: Научная стажировка в Междисциплинарном центре феминистских и 

гендерных исследований Университета Сантьяго-де-Компостела с целью проведения 

исследования «Скрытая учебная программа в высшем образовании как механизм 

воспроизводства гендерного неравенства» с 16.09.2015 по 01.10.2015. к заявке приложены 

список публикаций и приглашение. Поскольку материалы были предварительно 

разосланы всем членам комиссий для ознакомления, предлагаю высказывать мнения по 

поводу оценки. 

Василькова В.В.: заявленная тема соответствует приоритетным направлениям Программы 

развития СПбГУ, но очень уж скромно прописаны результаты (только подготовка статьи) 

и не заполнен пункт 19 об отчетной документации. Предлагаю поставить оценку 4. 

Иванов Д.В.: поддерживаю, план работы и ожидаемые результаты действительно описаны 

довольно скромно. 

Асочаков Ю.В.: п. 19 перечень документации предоставляемой по окончании НИР 

заявитель просто не написал слово отчет. Поскольку отчет по окончании стажировки 

предоставляется обязательно, можно рассмотреть это как недосмотр автора, а не как 

недоработанность НИР. Тема НИР связана с одной из приоритетных программ развития 

СПбГУ, результаты стажировки могут быть использованы в развитии НИР факультета. 

Савин С.Д.: от лица учебно-методической комиссии предлагаю оценить заявку на 5 

баллов. Тема имеет междисциплинарный характер, присутствуют и гендерное 

неравенство и проблемы образования. Кроме того предполагается ощутимый научный 

результат – концептуальная модель воспроизводства гендерного неравенства в системе 

высшего образования. 

Асочаков Ю.В.: предлагаю оценить заявку по показателю Ф на 5 баллов, поскольку 

программа стажировки отличается достаточной насыщенностью. Заявленная тема 

актуальна и нетривиальна, слабо разработана в отечественной социологии и на факультете 

очень желательно эту тему развивать. Следует добавить, что заявитель имеет 



значительный опыт международного сотрудничества, и стажировка будет полезна в плане 

расширения международных научных связей факультета 

 

Заявка 15-276835, руководитель Бородкина О.И.: 

Асочаков Ю.В.: Тема стажировки «Социальная политика в России и Чешской Республике; 

сравнительный анализ», программа обмена Карлов университет в Праге, период с 

02.11.2015 по 15.11.2015. Предлагаю высказывать мнения. 

Иванов Д.В.: предлагаю оценку по критерию Ф – 5. Ожидаемые результаты высокого 

уровня: чтение лекций в зарубежном университете, модернизация учебной дисциплины и 

статья на английском языке. 

Василькова В.В.: План, цели и результаты прописаны подробно и сами по себе достаточно 

обширны. Следует отметить, что предполагаются не только индивидуальные достижения 

в виде планируемой статьи, но и корпоративные – в виде договора о совместном проекте. 

Но не заполнен пункт 18 об использовании результатов в учебном процессе и не 

прописана привязка к приоритетным направлениям Программы развития СПбГУ. 

Асочаков Ю.В.: привязку к приоритетному направлению можно считать ошибкой автора. 

Заявитель четко указывает в этом пункте «нет», но на мой взгляд заявленная тема 

укладывается в рамки ПНР-6: Социальные процессы и технологии. 

Савин С.Д.: Указаны важные ожидаемые результаты – статья, модернизация курса и 

проект. Следует отметить компаративный характер НИР, подготовку базы эмпирических 

данных по проблемам социальной политики в России и Чехии. 

Асочаков Ю.В.: предлагаю также оценить заявку Бородкиной О.И.по показателю Ф на 5 

баллов. 

Савин С.Д.: предлагаю членам учебно-методической комиссии согласиться с мнением 

научной комиссии. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить оценку заявки 15-276637, руководитель Дудина В.И., по показателю Ф - 5.00. 

Установить оценку заявки 15-276835, руководитель Бородкина О.И., по показателю Ф - 

5.00. 

 

 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Асочаков Ю.В. 

 

 

Председатель учебно-методической комиссии     Савин С.Д. 

 

 

Секретарь научной комиссии     Нестерова Н.В. 

 


