
Протокол №3 

совместного заседания научной и учебно-методической комиссии факультета 

социологии СПбГУ 24 ноября 2015 г. 

 

Повестка: 

1. Рассмотрение поданных заявок на конкурс участия НПР в программах 

межвузовского обмена; 

2. Переутверждение научных руководителей аспирантов 2-го года обучения; 

3. Отчет о работе Лаборатории «Транснационализм и миграционные процессы: 

сравнительный и институциональный анализ» (Лаборатории под руководством 

ведущих ученых/2015); 

4. Разное. 

 

Присутствовали: 

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

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

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

Иванов Д.В.; д.с.н.; д.филос. н., профессор Василькова В.В.; ассистент Ковалев И.В. 

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

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Рассмотрение поданных заявок на конкурс участия НПР в программах 

межвузовского обмена. 

 

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

межвузовского обмена от факультета социологии подана 1 заявка от к.с.н. 

доцента кафедры прикладной и отраслевой социологии Дудиной В.И. Заявка 

на Научную стажировку в Междисциплинарном центре феминистских и 

гендерных исследований Университета Сантьяго-де-Компостела с целью 

проведения сравнительного исследования проблемы воспроизводства 

гендерного неравенства в высшем образовании в контексте скрытой учебной 

программы. Запланированы сбор данных по проблеме исследования, 

проведение экспертных интервью со специалистами, участие в работе 

научно-исследовательских семинаров Междисциплинарного центра 

феминистских и гендерных исследований, подготовка рукописи статьи. 

Имеет приглашение и представила список публикаций. Необходимо оценить 

план, цели участия и опыт международного сотрудничества участника 

конкурса по шкале от 1 до 5. 

Иванов Д.В.: предлагаю оценить показатель Ф на 5. Дудина В.И. имеет значительный 

опыт международного сотрудничества. Достаточно давно и результативно  

занимается исследованием проблем неравенства. 

Савин С.Д.: поддерживаю предложение проф. Д.В.Иванова. В данном случае считаю 

мнение учебно-методической комиссии  совещательным, поскольку речь 

идет о научной стажировке. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить оценку по показателю Ф – 5. 

 

 

 

 

 



2. Переутверждение научных руководителей аспирантов 2-го года обучения. 

 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии представлено заявление от аспиранта 

2-го года обучения Яблочковой О.Н. о смене научного руководителя на 

Магидович М.Л. в связи с уточнением темы диссертации. Заявление 

согласовано Магидович М.Л., прежним научным руководителем Веселовым 

Ю.В. и заведующим кафедрой Козловским В.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать назначить научным руководителем аспиранта Яблочковой О.Н. д.с.н., 

профессора Магидович М.Л. 

 

 

3. Отчет о работе Лаборатории «Транснационализм и миграционные процессы: 

сравнительный и институциональный анализ» (Лаборатории под руководством 

ведущих ученых/2015). 

 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии представлен аннотированный отчет о 

работе Лаборатории «Транснационализм и миграционные процессы: 

сравнительный и институциональный анализ». Основные научные 

результаты представлены в публикациях участников исследовательского 

коллектива, в текстах выступлений на международных конференциях и в 

сборнике научных работ, подготовленном сотрудниками лаборатории. 

Список публикаций приложен. Прошу высказать мнения. 

Иванов Д.В.: количество опубликованных работ выше запланированного. Хочу заметить, 

что в отчете не отражена роль Резаева А.В. в данной лаборатории, в то время 

как большая часть публикаций приходится именно на него. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить промежуточный отчет о работе Лаборатории «Транснационализм и 

миграционные процессы: сравнительный и институциональный анализ». Рекомендуем в 

тексте отчета обозначить участие и роль проф. Резаева А.В. в исследовательской группе. 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Председатель учебно-методической комиссии   С.Д. Савин 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 

 


