
Протокол №6 

заседания научной комиссии факультета социологии СПбГУ 26 января 2016 г. 

 

Повестка: 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 8; 

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., к.ф.-м.н. доцент Евсеев Е.А. 

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

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 8 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии поступило 2 заявки на участие в 

конкурсном отборе по Мероприятию 8.  

 

Заявка: Организация Третьей международной конференции "Сети в глобальном мире" 

Руководитель: Басов Н.В. 

Рейтинг заявки 18. 

Комментарии: Проект крайне желательно поддержать, поскольку мероприятие достаточно 

масштабное и проводится Российско-Германским центром СПбГУ 

регулярно. Проект имеет софинансирование, и в прошлом всегда имел 

софинансирование. Проведение конференции может оказать 

стимулирующее воздействие на развитие НИР по этой теме в СПбГУ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проект крайне желательно поддержать 

 

 

Заявка: Организация и проведение международной научной конференции "Российское 

социологическое сообщество: история, современность, место в мировой науке (к 100-

летию Русского социологического общества имени М.М.Ковалевского)" 

Руководитель: Скворцов Н.Г. 

Рейтинг заявки 16. 

Комментарии: К организации и проведению данной конференции привлечены основные 

российские профессиональные ассоциации социологов в качестве соучредителей. 

Международная научная конференция "Российское социологическое сообщество: 

история, современность, место в мировой науке (к 100-летию Русского социологического 

общества имени М.М.Ковалевского)" является высокоимеджевым мероприятием, 

закрепляющим лидирующие позиции СПбГУ в области социологии как университета, в 

котором было основано  первое профессиональное сообщество социологов в России. 

Поэтому научная комиссия считает, что проведение данного научного мероприятия 

необходимо обязательно поддержать.   

Организаторами конференции подана заявка в РГНФ – информация о результатах 

конкурса будет получена в марте. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проект обязательно следует поддержать 

 



 

 

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

обучения. 

 

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

Аль-Двани Мохаммед Фадль Хуссейн об изменении темы научно-

исследовательской работы и выписка из протокола №6 заседания Кафедры 

теории и истории социологии от 14 января 2016 с рекомендацией утвердить 

тему аспиранта в следующей формулировке «Политическая элита в 

социальной структуре Республики Йемен». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать утвердить тему научно-исследовательской работы аспиранта третьего года 

очной формы обучения Аль-Двани Мохаммед Фадль Хуссейн в следующей формулировке 

«Политическая элита в социальной структуре Республики Йемен». 

 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 

 


