
Протокол №9 

заседания научной комиссии факультета социологии СПбГУ 26 мая 2015 г. 

 

Повестка: 

1. Экпертиза отчета по гранту Академии корееведения (рук.Тангалычева Р.К.); 

2. Экспертиза заявок в конкурс по Мероприятию5(вторая очередь); 

3. Об участии НПР факультета в научных мероприятиях Европейской и 

Международной социологической ассоциации (12 Сonference of ESA; Third ISA 

Forum of Sociology); 

4. О заявке факультета для комплектации библиотек научной литературой в 2015 г.; 

5. Разное. 

 

Присутствовали: 

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

Члены комиссии: д.п.н., профессор Елисеев С.М.; к.с.н., доцент Хохлова А.М.; д.с.н. 

профессор Иванов Д.В.; к.физ.-мат.н., доцент Евсеев Е.А. 

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

 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Экпертиза отчета по гранту Академии корееведения (руководитель Тангалычева 

Р.К.) 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.: В научную комиссию поступили материалы к отчету по НИР (Текст 

монографии, программы конференций, семинаров, программы исследований). Рассмотрев 

представленные материалы, комиссия установила, что группа сотрудников факультета 

социологии, принимавших участие в выполнении междисциплинарной НИР достигла 

следующих результатов: 

- В результате работы над фундаментальной частью НИР участниками проекта были 

подготовлены главы коллективной  монографии "Корея и Россия: социокультурнная 

динамика" (авторы: Д. В. Иванов, В. И. Ильин, Е. А. Островская, Р. К. Тангалычева, Е. 

В. Капусткина и др. (студенты-участники проекта), которая была издана в издательстве 

"Алетейя" ( под ред. Р. К. Тангалычевой, Д. В. Иванова, В. И. Ильина и Е. А. 

Островской) - 330 стр. 

- Была организована и проведена международная конференция "Новые тенденции 

социокультурных изменений в корейском и российском обществах" - 9-10 апреля 2015 

г. По итогам конференции был издан сборник статей участников конференции в 

издательстве "Скифия-принт" объемом 420 стр. под редакцией Р. К. Тангалычевой и В. 

В. Козловского, в котором опубликованы 6 статей основных участников конференции: 

В. И. Ильин, Е. А. Остовская, Р. К. Тангалычева, Е. В. Капусткина, Д. А. Ланко и И. С. 

Ланцова. 

- Координатор проекта Р. К. Тангалычева участвовала в международных конференциях 

(Гайдаровский форум - РАНХИГС, Москва, Власть и насилие в незападных общества - 

ВШЭ, Москва, Гендер и миграция - Гданьский университет, Гданьс, Польша) с 

выступлениями о научных результатах, полученных в ходе выполнения проекта. 

Образовательные результаты: 

 -В ходе работы со студентами была организована исследовательская практика в Корее 

Минеева Александра (в институте Российских исследований университета Ханкук - с 

выплатой стипендии); в Корейском культурном центре в Москве - Ву Син Хе с 

выплатой стипендии; участие в организации и проведении международной 

конференции на факультете социологии М. Кропотова и Д. Жукова (с выплатой 

стипендии). 



-Участие группы студентов факультета социологии и координатора проекта Р. К. 

Тангалычевой (с докладом на английском языке) и в семинаре Генконсульства 

Республики Корея в СПб по объединению Кореи. 

- Был организованы и проведены межфакультетские семинары факультета социологии, 

ФМО и восточного факультета в 70 ауд. главного здания (3 семинара) с докладами 

координатора проекта и студентов. 

Прикладные результаты: 

-Проведена каталогизация книг и журналов, получаемых из Кореи, и поддержание 

сайта Академии корееведения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Представленные материалы позволяет заключить, что коллектив сотрудников факультета 

социологии в ходе работы по междисциплинарной НИР под руководством  

Тангалычевой Р.К. в течение 2010-2015 гг. достиг запланированных проектом 

«Расширение дисциплинарного поля корейских исследований в Санкт-Петербургском 

государственном университете» (шифр проекта 0.20.715.2010) результатов. 

 

 

2. Экспертиза заявок в конкурс по Мероприятию 5 (вторая очередь). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.:  

Поступили заявки: 

1.Козырь Александра Игоревна: Участие в международной конференции "Keep It Simple, 

Make It Fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes", которая будет проходить 

15-17 июля 2015 года, в г. Порту, Португалия. Выступление с докладом: "Стратегии 

освоения уличными музыкантами социального пространства Санкт-Петербурга" 

2.Пивоваров Александр Михайлович: Участие в международной научной конференции 

"НАУКА О КОММУНИКАЦИИ КАК ДИСЦИПЛИНА И ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДИАЛОГ ПОДХОДОВ"  Участие в международной научной 

конференции "Наука о коммуникации как дисциплина и область знания в современном 

мире: диалог подходов» (Москва ВШУ)   

3-4.Дудина В.И., Хохлова А.М.: Участие в 12-й конференции Европейской 

социологической ассоциации "Differences, Inequalities and Sociological Imagination", 

Прага, Чехословакия. 25-28 августа 2015 

5. Первова И.Л. Участие в международном форуме: Третий ежегодный мировой конгресс 

по гериатрии и геронтологии. Каохсиунг, Тайвань,26-28.11.2015 

Зарегистрированные заявки Зиновьевой Н.А., Илющенкова Д, и Козловского В.В. 

аннулированы: заявка Зиновьевой Н.А.- просьба заявителя; Илющенков Д.получил 

финансирование из другого источника; заявка Козловского В.В. не оформлена до конца. 

Все эти заявители не представили заверенный бумажный вариант в УНИ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

При определении рейтинга заявок выстроить их в следующем порядке: 

Заявки на участие в 12-й конференции Европейской социологической ассоциации; заявки 

на участие в международных научных мероприятиях, проводимых за рубежом; прочие 

заявки 

 

 

 

 



3. Об участии НПР факультета в научных мероприятиях Европейской и 

Международной социологической ассоциации (12 Сonference of ESA; Third ISA 

Forum of Sociology). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.:  

Поскольку прием заявок на участие в конференции Европейской социологической 

ассоциации не открыт и информации мы не имеем, предлагаю перенести обсуждение 

вопроса обсудить вопрос позже. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание научной комиссии. 

 

 

4. О заявке факультета для комплектации библиотек научной литературой в 2015 г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.:  

В связи с отсутствием предложений от кафедр для комплектации библиотеки, срок 

предоставления предложений - 8 июня, предлагаю рассмотреть вопрос на следующем 

заседании. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание научной комиссии. 

 

 

5. Экспертиза статей М.Н.Яшиной. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.:  

В соответствии со служебной запиской ученого секретаря СПбГУ В. П. Журавлева № 03-7 

от 11.02.2015 «О материалах аттестационного дела М.Н. Яшиной», научная комиссия 

провела экспертизу следующих статьей доцента Яшиной Марии Николаевны: 1) «Истоки 

теоретических воззрений Э. Эриксона на роль социальных факторов в развитии 

личности», опубликованной в журнале «Дискуссия» (входит в перечень ВАК (п. 769), № 5 

(46), 2014, с.  91-102 и 2) «Образование детей как выбор родителей», опубликованной в 

журнале «Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые 

гуманитарные исследования» (входит в перечень ВАК (п. 380), № 5 (34), 2013, с. 87-89   на 

предмет соответствия научной специальности 22.00.01 – теория, методология и история 

социологии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По результатам анализа статьи Яшиной М.Н. «Истоки теоретических воззрений Э. 

Эриксона на роль социальных факторов в развитии личности», опубликованной в журнале 

«Дискуссия» (входит в перечень ВАК (п. 769), № 5 (46), 2014,СС. 91-102, научная 

комиссия пришла к следующему выводу: 

 -Представленная статья посвящена характеристике основных теоретических подходов, 

оказавших влияние на формирование концепции Э. Эриксона в русле социологического 

подхода, в статье обосновывается возможность использования теории Э. Эриксона в 

качестве методологической базы для  изучения личности в рамках социологии.  

Представленная статья соответствует научной специальности 22.00.01 – теория, 

методология и история социологии и статье может быть присвоен УДК 316:303 (316 – 

Социология; 303 - Методы общественных наук) 



-По результатам анализа статьи Яшиной М.Н. «Образование детей как выбор родителей», 

опубликованной в журнале «Вестник Орловского государственного университета. Серия: 

Новые гуманитарные исследования» (входит в перечень ВАК (п. 380), № 5 (34), 2013, с. 

87-89, научная комиссия пришла к следующему выводу: Статья содержит ссылку на 

концепцию социального действия М. Вебера при описании типов действий родителей при 

получении детьми высшего образования, но в основном статья посвящена анализу 

образовательных стратегий семьи, в ходе которого используется метод биографического 

интервью. Содержание статьи не содержит материала относящегося к теории, 

методологии и истории. Представленная статья не соответствует научной специальности 

22.00.01 – теория, методология и история социологии и статье не может быть присвоен 

УДК 316:303 (316 – Социология; 303 - Методы общественных наук). Материал статьи 

может быть отнесен к специальности 22.00.04- Социальная структура, социальные 

институты и процессы. 

 

 

6. Экспертиза книги Иванова Д.В. Глэм-капитализм (Мир брендов, трендов и 

трэша). СПб. – ООО «Страта», 2015 – 138 стр. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.: На рассмотрение научной комиссии представлена книга Иванова Д.В. 

Глэм-капитализм (Мир брендов, трендов и трэша). Издательство ООО «Страта». В книге 

показана концепция общества начала XXI века. Автор доступным языком объясняет 

принципы построения и функционирования современного общества, логику производства 

товаров, создания организационных структур, проведения избирательных кампаний и пр. 

Книга ориентирована на широкий круг читателей, как профессионалов в области 

социологии, экономики и менеджмента, так и любителей. Материал, представленный в 

книге, позволяет считать ее научно-популярной. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Книгу Иванова Д.В. Глэм-капитализм (Мир брендов, трендов и трэша), издательство ООО 

«Страта», 2015 г., рекомендовать как научно-популярное издание. 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Асочаков Ю.В. 

 

 

Секретарь научной комиссии     Нестерова Н.В. 

 


