
Протокол №5 

заседания научной комиссии факультета социологии СПбГУ 25 декабря 2015 г. 

 

Повестка: 

1. Утверждение отчета по госзаданию; 

2. 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.; к.ф.-м.н. доцент Евсеев Е.А. 

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

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Утверждение отчета по госзаданию. 

 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии представлен отчет НИР из средств 

бюджета СПбГУ, по теме «Сравнительный анализ моделей управления наукой в 

российских вузах для выявления эффективных механизмов, обеспечивающих реализацию 

Программ развития» по реализации пункта 16 "Выполнение фундаментальных научных 

исследований в области знания "Науковедение"", государственное задание 2015 год часть 

2. Из документов предоставлены: Техническое задание, итоговый отчет. Приказ научной 

группы, приказ ГЗ. 

Докладываю следующее: 

Работа выполнялась в течение 2015 года, были запланированы следующие результаты:  

1. Концептуальные принципы моделирования управления наукой; 

2. Теоретическое обоснование выбора контрольной группы вузов для 

сравнительного анализа управленческих моделей; 

3. Методический инструментарий сравнения результативности вузовской науки по 

наукометрическим показателям; 

4. Система мер стимулирования публикационной активности и их влияния на 

изменение количества и качества публикаций вузов; 

5. Система факторов, стимулирующих повышение целевых индикаторов программ 

развития/программ повышения конкурентоспособности российских вузов; 

6. Модели управления вузовской наукой (ТГУ, НГУ, УрФУ, МГУ, СПбГУ); 

7. Типология эффективных механизмов, обеспечивающих реализацию Программ 

развития вузов (соотношение внутренних и внешних факторов, 

детерминирующих научную политику вуза и специфику его управленческой 

структуры, реализация инновационного потенциала, принципы централизации и 

децентрализации в управленческих моделях анализируемых вузов). 

Предоставленные материалы отчета позволяют установить, что они были достигнуты в 

полном объеме. Предлагаю рекомендовать проректору по научной работе утвердить отчет 

по теме. Так же поскольку о тематика данного НИР актуальна и имеет важное 

практическое значение, желательно продление работ на 2016 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать проректору по научной работе С.П. Тунику утвердить отчет по НИР из 

средств бюджета СПбГУ, руководитель Василькова В.В., по теме «Сравнительный анализ 

моделей управления наукой в российских вузах для выявления эффективных механизмов, 

обеспечивающих реализацию Программ развития» по реализации пункта 16 "Выполнение 



фундаментальных научных исследований в области знания "Науковедение"", 

государственное задание 2015 год часть 2. Рекомендовать продление работ на 2016 г 

 

 

 

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

 

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

2-го года обучения Козырь А.И. о смене научного руководителя на 

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

согласовано Магидович М.Л. и прежним научным руководителем 

Козловским В.В. Так же представлена выписка из протокола №5 заседания 

кафедры социологии культуры и коммуникации о 01 декабря 2015 с 

рекомендацией аспиранту Козырь А.И руководителя Магидович А.М. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать назначить научным руководителем аспиранта Козырь А.И. д.с.н., 

профессора Магидович М.Л. 

 

 

3. Об утверждении новых тем научно-исследовательских работ аспирантов 2-го года 

обучения. 

 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии представлены заявление аспиранта 

Яблочковой О.Н. об изменении темы научно-исследовательской работы. 

Заявление согласовано научным руководителем Магидович М.Л. и 

заведующим Кафедрой социологии культуры и коммуникации Козловским 

В.В. Так же представлена выписка из протокола №5 заседания Кафедры 

социологии культуры и коммуникации от 01 декабря 2015 с рекомендацией 

утвердить тему аспиранта в следующей формулировке «Конструирование 

социальной идентичности молодежи России в пространстве культурных 

индустрий». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать утвердить тему научно-исследовательской работы аспиранта второго года 

очной обучения Яблочковой О.Н. в следующей формулировке «Конструирование 

социальной идентичности молодежи России в пространстве культурных индустрий». 

 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 

 


