
Протокол №1 

заседания научной комиссии факультета социологии СПбГУ 08 сентября 2015 г. 

 

Повестка: 

1. О составе научной комиссии на 2015-2016 год; 

2. О темах аспирантов и их научных руководителях; 

3. Разное. 

 

Присутствовали: 

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

Члены комиссии: к.с.н., доцент Дудина В.И.; к.с.н., доцент Хохлова А.М.; д.с.н. профессор 

Иванов Д.В.; д.п.н., профессор Елисеев С.М.; к.физ.-мат.н., доцент Евсеев Е.А.; д.с.н., 

профессор Первова И.Л. 

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

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. О составе научной комиссии на 2015-2016 год. 

Выступили: 

Асочаков Ю.В.: прошу выносить предложения по внесению изменений в состав научной 

комиссии. 

Предложений по изменению состава комиссии не поступало. Предлагаю оставить 

действующий состав без изменений. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Оставить действующий состав научной комиссии факультета социологии без изменений. 

 

 

2. О темах аспирантов и их научных руководителях. 

 

Об изменении темы кандидатской диссертации аспирантки Зиновьевой Н.А. 

 

Выступили: 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии представлена выписка из протокола 

заседания кафедры социологии культуры и коммуникации от 31.08.2015 «Об изменении 

темы кандидатской диссертации аспирантки Надежды Андреевны Зиновьевой». Номер 

специальности 22.00.06, научный руководитель – профессор В.В. Василькова.  

Кафедра предлагает изменить тему диссертации на «Трансляция социокультурных кодов в 

создании информационного продукта: анализ Интернет-мемов». Приложена аргументация 

научного руководителя по формулировке темы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Изменить тему кандидатской диссертации аспирантки Зиновьевой Н.А. Рекомендовать 

утвердить тему в новой формулировке «Трансляция социокультурных кодов в создании 

информационного продукта: анализ Интернет-мемов». 

 

 

О смене научного руководителя и изменении темы кандидатской диссертации 

аспирантки Асатуровой Л.Л. 

 

Выступили: 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии представлена выписка из протокола 

заседания кафедры теории и истории социологии от 31.08.2015. 



Кафедра предлагает изменить тему кандидатской диссертации аспирантки Асатуровой 

Л.Л. на «Стратегии социального конструирований маскулинной идентичности в условиях 

виртуализации общества» и в связи с изменением темы диссертации назначить научным 

руководителем д.с.н. профессора Иванова Д.В. 

Иванов Д.В.: считаю новую формулировку темы более перспективной. Выражаю согласие 

руководить работой аспирантки Асатуровой Л.Л. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Изменить тему кандидатской диссертации аспирантки Асатуровой Л.Л., рекомендовать 

утвердить тему в новой формулировке «Стратегии социального конструирований 

маскулинной идентичности в условиях виртуализации общества» и рекомендовать 

назначить научным руководителем д.с.н. профессора Иванова Д.В. 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 

 

 


