
Протокол №10 

заседания научной комиссии факультета социологии СПбГУ 25 июня 2015 г. 

 

Повестка: 

1. Об утверждении отчетов докторантов факультета о работе 2014-2015 год; 

2. План работ на первое полугодие 2015-2016 года; 

3. Об экспертной оценке отчетных материалов по грантам РГНФ; 

4. Разное. 

 

Присутствовали: 

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

Члены комиссии: к.с.н., доцент Хохлова А.М.; д.с.н., профессор Иванов Д.В.; д.филос. н., 

Василькова В.В.; к.с.н., доцент Дудина В.И. 

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

исследований. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Об утверждении отчетов докторантов факультета о работе 2014-15гг. 

 

 

1. Шманкевич Татьяна Юрьевна - докторант 2 года обучения. 

Тема диссертационного исследования - «Социально-культурная локализация 

российской общеобразовательной школы в условиях глобализации» 

Научный консультант – д.ф.н., профессор Козловский В.В. 

Представлен план исследования, отчет о работе в 2014-15 гг. и выписка из протокола 

заседания кафедры социологии культуры и коммуникации от 25.05.2015 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.: Докторант Шманкевич Т.Ю. прошла аттестацию на кафедре по итогам 

работы в 2014-15гг. Согласно протоколу Шманкевич Т.Ю. выполнила все требования 

плана работы на данный период и представила консультанту 60 процентов текста 

диссертации. Представлен список публикаций. Предлагаю комиссии утвердить отчет 

докторанта. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить отчет о результатах работы докторанта Шманкевич Т.Ю. за 2015-14гг. 

 

2.Цинченко Галина Михайловна - докторант 2 года обучения. Тема 

диссертационного исследования «Социальное положение детей в современной 

России». 

Научный консультант – д.с.н., профессор Григорьева И.А. 

Представлен план исследования, отчет о работе в 2014-15 гг. и выписка из протокола 

заседания кафедры теории и практики социальной работы от 09.06.2015. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.: Результаты работы в отчете  докторанта Цинченко Г.М.за 2015-14гг. 

соответствует запланированным на этот период. Проведено запланированное 

эмпирическое исследование. Кафедра аттестует докторанта по итогам проделанной 

работы над докторской диссертацией. Предлагаю комиссии утвердить отчет 

докторанта Цинченко Г.М. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить отчет о результатах работы докторанта Цинченко Г.М.за 2015-14гг. 

 

 



2. План работ на первое полугодие 2015-2016 года. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.: Прошу вносить предложения. 

Иванов Д.В.: Необходимо обсудить вопрос о перспективах публикаций статей 

сотрудников факультета в изданиях, входящих в наукометрические базы WOS и Scopus. 

Дудина В.И.: Предлагаю обсудить вопрос о проведении городского теоретического 

семинара. Возможно ли активизировать его работу, изменив формат. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Председателю НК  сформировать план и внести предложенные  вопросы в план работы 

научной комиссии на первое полугодие. 

 

3. Об экспертной оценке отчетных материалов по грантам РГНФ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.: Поскольку первый этап выполнения работ заканчивается в конце июля, 

когда научная комиссия не работает, предлагаю перенести вопрос рассмотрения и 

экспертной оценки отчетов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Перенести вопрос рассмотрения и экспертной оценки отчетов. 

 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Асочаков Ю.В. 

 

 

Секретарь научной комиссии     Нестерова Н.В. 

 


