
Протокол №4 

заседания научной комиссии факультета социологии СПбГУ 10 декабря 2015 г. 

 

Повестка: 

1. Утверждение отчетов по Мероприятию 8; 

2. Утверждение отчетов по Мероприятию 5; 

3. Утверждение индивидуальных планов НИР аспирантов 1 года обучения. 

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.; к.с.н., доцент 

Дудина В.И.; д.с.н., профессор Первова И.Л.; д.филос.н., профессор Василькова В.В.; 

д.п.н., профессор Елисеев С.М. 

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

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Утверждение отчетов по Мероприятию 8. 

 

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

Тринадцатой российско-китайской социологической конференции 

"Демографические изменения и семейная политика в России и Китае", 

финансируемой из средств Мероприятия 8, шифр проекта 10.44.395.2015. 

Представлен техническое задание, аннотированный отчет, программа 

конференции и сборник статей по результатам конференции. Мероприятие 

проведено успешно, отчет размещен в ИАС. Вопросов к руководителю нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать утвердить отчет по НИР из средств бюджета СПбГУ, шифр ИАС 

10.44.395.2015, руководитель Петров А.В. 

 

2. Утверждение отчетов по Мероприятию 5. 

 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии представлены отчеты о поездках для 

участия в конференциях Хохловой А.М. и Иванова Д.В. Головина Н.А. и 

Ерофеевой М.А., финансируемых из средств Мероприятия 5.  

 

Хохлова А.М. – участие в 12 Конференции Европейской социологической ассоциации с 

докладами "Связывая материальный контекст с коммуникацией и значениями: 

комбинация количественных и качественных методов" и "Вызовы развития общего 

художественного видения: паттерны коммуникации в трех арт-сообществах" 25-28 августа 

2015, шифр ИАС 10.41.1690.2015. Представлены следующие документы: техническое 

задание, аннотированный отчет, программа конференции, публикации.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать утвердить отчет по НИР из средств бюджета СПбГУ, шифр ИАС 

10.41.1690.2015, руководитель Хохлова А.М. 

 

Головин Н.А. – участие в работе конференции «Религия и культуры Европы», 

выступление с докладом на тему «Ценности, стили жизни и дилемма российской 



культурной модернизации» с 15 по 19 апреля 2015 года, шифр ИАС 10.41.537.2015. 

Представлены следующие документы: техническое задание, аннотированный отчет, 

программа конференции "Религия и культура в Европе", тезисы доклада. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать утвердить отчет по НИР из средств бюджета СПбГУ, шифр ИАС 

10.41.537.2015, руководитель Головин Н.А. 

 

Иванов Д.В. – участие в международной конференции "Политическая экономия мировой 

системы" (Берлин, 19-21.03.2015), шифр ИАС 10.41.551.2015. Представлены следующие 

документы: техническое задание; аннотированный отчет; текст доклада. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать утвердить отчет по НИР из средств бюджета СПбГУ, шифр ИАС 

10.41.551.2015, руководитель Иванов Д.В. 

 

Ерофеева М.А. – участие в международной конференции «DiscourseNet 15: Discourses of 

Culture – Cultures of Discourse» (Белград, Сербия) 19-21 марта 2015, шифр ИАС 

10.41.542.2015. Представлены следующие документы: техническое задание, 

аннотированный отчет за этап выполнения НИР из средств СПбГУ, текст доклада, 

публикация. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать утвердить отчет по НИР из средств бюджета СПбГУ, шифр ИАС 

10.41.542.2015, руководитель Ерофеева М.А. 

 

 

3. экспертиза индивидуальных учебных планов аспирантов первого года обучения. 

 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии представлены индивидуальные 

учебные планы следующих аспирантов первого года обучения: 

 

Ермакова Мария Александровна 

Кафедра сравнительной социологии, тема «Сравнительный социологический анализ 

систем формальных институтов, регулирующих повседневные практики мигрантов в 

России и Украине в период с 2001 по 2015 гг.», научный руководитель А.В. Резаев. 

 

Нечаева Александра Андреевна 
Кафедра социологии культуры и коммуникаций, тема «Национальные символы в 

культурной памяти россиян: коммеморативные практики современной молодежи», 

научный руководитель В.В. Василькова; 

 

Бегишева Елизавета Владимировна  

Кафедра социологии культуры и коммуникаций, тема «Коммуникативные технологии 

ивент-индустрии в конструировании социокультурной среды бизнес организации», 

научный руководитель В.В. Козловский; 

 

Мураткова Юлия Ивановна 

Кафедра социологии культуры и коммуникаций, тема «Прекаризация образа жизни 

выпускников ВУЗов», научный руководитель В.И. Ильин; 

 

Ткачук Дарья Владимировна 



Кафедра социологии культуры и коммуникаций, тема «Формирование и репрезентация 

музыкально-художественных вкусов в культурной памяти поколений», научный 

руководитель В.В. Козловский; 

 

Бабарыкина Анастасия Владимировна 
Кафедра социологии культуры и коммуникаций, тема «Управление наукой в ведущих 

российских университетах в условиях глобального рейтингового соперничества: 

социологический анализ», научный руководитель В.Н. Минина; 

 

Шитик Марина Алексеевна 

Кафедра социологии культуры и коммуникаций, тема «Формирование и трансформация 

социокоммуникативного пространства государственных электронных услуг (на примере 

Санкт-Петербурга)», научный руководитель В.В. Козловский; 

 

Кольцов Артем Игоревич 
Кафедра социологии культуры и коммуникаций, тема «Краудсорсинг как новая 

социокоммуникативная технология в бизнесе», научный руководитель  В.В. Василькова; 

 

Возняков Илья Валерьевич  
Кафедра социологии культуры и коммуникаций, тема «Социальная изоляция индивида в 

информационном обществе: проблема и практики ее преодоления (на материалах 

молодежи СПб)», научный руководитель В.И. Ильин. 

 

Михашин Олег Николаевич 

Кафедра теории и практики социальной работы, тема «Поддержка независимой жизни 

пожилых людей в условиях трансформации социальных сервисов (сравнительный анализ 

города Архангельска и Санкт-Петербурга)», научный руководитель И.А. Григорьева. 

 

Ермилова Алёна Васильевна 

Кафедра теории и практики социальной работы, тема «Институты превенции насилия в 

подростковой среде», научный руководитель И.Л. Первова. 

 

Митрофанова Дарья Олеговна 

Кафедра экономической социологии, тема «Социология собственности: современные 

трудовые отношения и тенденции развития присвоения», научный руководитель Е.Е. 

Тарандо; 

 

Сабиров Игорь Олегович 

Кафедра экономической социологии, тема «Влияние религии на социальные практики 

питания (на примере халяльной и кашерной индустрии)», научный руководитель Ю.В. 

Веселов; 

 

Цзинь Цзюнькай 

Кафедра экономической социологии, тема «Экономические и социальные механизмы 

функционирования предприятий общественного питания (на примере китайских 

ресторанов в Санкт-Петербурге)», научный руководитель  Ю.В. Веселов. 

 

Фролова Дарья Сергеевна 

Кафедра культурной антропологии и этнической социологии, тема «Социальные и 

культурные факторы формирования национальной идеи в современной России», научный 

руководитель А.И. Куропятник; 

 



Полтаракова Нина Сергеевна 

Кафедра культурной антропологии и этнической социологии, тема «Конструирование 

российской идентичности во Франции эмигрантами из России», научный руководитель 

А.И. Куропятник. 

 

Сорокин Никита Сергеевич 

Кафедра социологии политических и социальных процессов, тема «Институциональные 

основания и практики реализации социального партнерства в сфере малого и среднего 

бизнеса Санкт-Петербурга», научный руководитель О.Н. Безрукова. 

 

Гребенщиков Иван Валерьевич 

Кафедра социологии политических и социальных процессов, тема «Религиозно-

политические установки националистических сообществ», научный руководитель В.Д. 

Виноградов. 

 

Чурина Рима Сергеевна 

Кафедра социологии политических и социальных процессов, тема «Государственная 

политика противодействия терроризму на постсоветском пространстве (на примере 

Кавказского региона и Среднеазиатских республик)», научный руководитель В.П. 

Милецкий. 

 

Алексеева Анна Юрьевна 

Кафедра социологии политических и социальных процессов, тема «Гендерные роли в 

современном обществе: содержание и тенденции изменений», научный руководитель  В.Г. 

Ушакова. 

 

Волкова Кристина Викторовна 

Кафедра прикладной и отраслевой социологии, тема «Социальное неравенство в сфере 

здоровья учащейся российской молодёжи», научный руководитель В.И. Дудина; 

 

Мыльникова Ангелина Сергеевна 

Кафедра прикладной и отраслевой социологии, тема «Социальный капитал и его влияние 

на здоровье населения в периоды социальных трансформаций», научный руководитель  

В.И. Дудина; 

 

Черток Анна-Ребекка Юрьевна 
Кафедра прикладной и отраслевой социологии, тема «Групповая интеграция коворкинг-

сообществ: сетевой анализ», научный руководитель П.П. Дерюгин. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Представленные индивидуальные планы предполагают проведение анализа теоретической 

литературы по темам проектов и самостоятельное эмпирическое исследование. 

Рекомендуем утвердить представленные индивидуальные учебные планы аспирантов. 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 

 


