
Протокол №7 

заседания научной комиссии факультета социологии СПбГУ 11февраля 2016 г. 

 

Повестка: 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 5; 

2. Об итогах научной работы сотрудников факультета социологии в 2015 году; 

3. 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.; д.с.н., к.ф.-

м.н. доцент Евсеев Е.А.; д.с.н., профессор Первова И.Л. 

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

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 5 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии поступило 14 заявок на участие в 

конкурсном отборе по Мероприятию 5.  

 

1) Заявка: Блохин Алексей Анатольевич 

Участие в конференции Third ISA Forum of Sociology: The Futures We Want: Global 

Sociology and the Struggles for a Better World 

Поездка предполагается 10-14 июля. Заявка проблемная, поскольку заявитель – студент 

последнего года обучения и после сдачи экзаменов должен быть отчислен. Предлагаю 

поддержать только в том случае, если бухгалтерия сможет выплатить средства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать заявку 

 

2) Заявка: Капусткина Елена Владимировна 

Участие в конференции "Модернизация и разнообразие", Пекин, Китай. 

Поездка предполагается 20-22мая.  

Есть существенное преимущество – наличие публикаций в Scopus. Предлагаю поддержать 

заявку на высоком уровне.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать заявку 

 

3) Заявка: Басов Никита Викторович 

Участие в Тридцать шестой конференции международной сети социально-сетевого 

анализа “Санбелт”, 5-10 апреля 2016 г., Ньюпорт Бич, США. 

У заявителя есть публикации 2014, индексированные в WOS (см. приложение к заявке), 

что не отмечено в ИАС. Поскольку заявитель представил информацию о публикации, 

предлагаю рассмотреть данную заявку и поддержать. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Научная комиссия просит рассмотреть данную заявку, считая, что проект желательно 

поддержать.  

 

4) Заявка: Синютин Михаил Владимирович 

Участие в 28-й ежегодной конференции Европейской Ассоциации Эволюционной 

Политической Экономии "Индустриализация, социально-экономическая трансформация и 

институты" 

Заявитель получил пока устное подтверждение от организаторов, что он будет приглашен 

на конференцию. Поскольку сроки ее проведения 3-5 ноября, научная комиссия 

рекомендует доработать и перенести заявку в следующую очередь конкурса. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать заявителю доработать и перенести заявку в следующую очередь конкурса. 



 

5) Заявка: Синютин Михаил Владимирович 

Участие в конференции Международной Ассоциации Социологии Спорта "Спорт, 

Глобальное Развитие и Социальные Изменения". 

Заявка соответствует требованиям конкурса. Предлагаю поддержать. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поддержать заявку 

 

6) Заявка: Лебединцева Любовь Александровна 

Участие Лебединцевой Л.А. во 2-м Международном Форуме по Модернизации по теме: 

“ModernizationandDiversity”, 20-22 Мая, 2016 (Пекин, Китай). 

Есть публикации на английском, возможно входящие в базу WoS. Заявка соответствует 

требованиям конкурса. Предлагаю поддержать. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать заявку 

 

7) Заявка: Первова Ирина Леонидовна 

Участие в четвертом всемирном конгрессе "Гериатрия и Геронтология -2016" 18-20 

ноября 2016; Гайосун, Тайвань 

Есть приглашение и софинансирование. Предлагаю максимально поддержать. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поддержать заявку 

 

8) Заявка: Богомягкова Елена Сергеевна 

Участие в международной конференции "Third ISA ForumofSociology" (Третий Форум 

Международной социологической Ассоциации), 10-14 июля 2016 года, Вена, Австрия 

Представленное приглашение не является приглашением выступать с докладом; 

проблемы с публикациями входящими в наукометрические базы, на момент рассмотрения 

заявки их нет. Просим поддержать с учетом приведенных обстоятельств. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поддержать заявку 

 

9) Заявка: Бородкина Ольга Ивановна 

Участие в XVII Апрельской Международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества. 

 Заявка отвечает требованиям конкурса, поэтому научная комиссия считает, что проект 

желательно поддержать  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поддержать заявку 

 

10) Заявка: Головин Николай Александрович 

Участи в международной конференции "Х Сорокинские чтения"/МГУ им. М.В. 

Ломоносова 17-18 февраля 2016 года. 

Заявка отвечает требованиям конкурса, поэтому научная комиссия считает, что проект 

желательно поддержать  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поддержать заявку 

 

11) Заявка: Орех Екатерина Александровна 

Участие в конференции "Third ISA Forum of Sociology" (Третий Форум Международной 

социологической ассоциации) в июле 2016 в г. Вена, Австрия. 

Приглашения нет (тезисы приняты, приглашение выступить с устным докладом). 

Публикаций в WOS нет. Но заявка оформлена в соответствии с требованиями. Предлагаю 

поддержать по возможности  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поддержать заявку по возможности 

 



12) Заявка: Дерюгин Павел Петрович 

Участие Дерюгина П.П. во 2-м Международном Форуме по Модернизации по теме: 

"Modernization and Diversity", 20-22 мая, 2016 (Пекин, Китай). 

Заявитель получит приглашение на конференцию в марте. Не составлена смета и не 

представлен бумажный вариант заявки. Поэтому научная комиссия рекомендует 

заявителю доработать и перенести заявку в следующую очередь конкурса. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать заявителю доработать и перенести заявку в следующую очередь конкурса. 

 

13) Заявка: Жихаревич Дмитрий Михайлович 

Участие в Третьем Форуме Международной социологической ассоциации (ISA), Вена, 

Австрия, 10-14 июля 2016 с докладом "Понятие капитализма и реалии современных 

обществ в странах бывшего СССР" 

Заявитель является молодым ученым (аспирант); получил приглашение принять участие в 

международном научном мероприятии очень высокого уровня и представил 

рекомендацию научного руководителя. Поскольку по условиям конкурса заявкам 

молодых ученых отдается предпочтение, научная комиссия считает, что данный проект 

крайне желательно поддержать 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Заявку поддержать на максимальном уровне 

 

14) Заявка: Ломоносова Марина Васильевна 

Участие в Международном симпозиуме "К.Ф. Жаков: жизнь и творчество" с 

приглашенным докладом "К.Ф. Жаков - профессор Психоневрологического Института" 

(Республика Коми, Сыктывкар 19-21 мая 2016). 

Мероприятие недостаточно высокого уровня. В анкете этот пункт означает отказ. 

Предлагаю отказать в поддержке этой заявке 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Отказать в поддержке в связи с невысоким уровнем конференции 

 

 

2. Об итогах научной работы сотрудников факультета социологии в 2015 году 

 

Научная работа научно-педагогических работников, докторантов, аспирантов, 

магистрантов и студентов велась в соответствии с планом НИР, утвержденным Ученым 

Советом факультета социологии в 2014г. Итоги научно-исследовательской деятельности в 

области социологии и социальной работы в 2015 году: 

 

1.Всего НИР на основе финансирования выполнено по 40 темам. 

 

1.Завершены научно-исследовательская работы по 2 темам в рамках выполнения 

государственного задания СПбГУ 

- «Мониторинг развития молодежных объединений в Российской Федерации» (2013-2015 

гг.) (руководитель Н.Г. Скворцов). 

- «Сравнительный анализ моделей управления наукой в российских вузах для выявления 

эффективных механизмов, обеспечивающих реализацию Программ развития» 

(руководитель проекта В.В. Василькова)  

 

-Из средств СПбГУ (всего 285 т.р.): 

Мероприятие 5:Поддержка участия сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в 

международных и всероссийских конференциях с докладами по результатам выполнения 

фундаментальных НИР: 4 проекта -175 т.р. 

Мероприятие 8:Финансирование научных мероприятий: 1 проект - 110 т.р. 

 

 

 

 



- Из российских научных фондов (всего 10 115 т.р.): 

РНФ: 

1. Сетевые и потоковые структуры неравенства в современном российском обществе 

(Иванов Д.В.) - 1200 т.р. 

2. Сравнительный анализ каузальных механизмов, предупреждение и регулирование 

этносоциальных конфликтов в академической среде: случаи России и Украины, 

США и Канады (Резаев А.В.) – 5 700 т.р. 

РГНФ: 

1. Образ прошлого как фактор формирования социальных ожиданий россиян 

(Сикевич З. В.) 500 т.р. 

2. Недовольство как фактор, обусловливающий повседневные практики трудовых 

мигрантов в период экономического кризиса: сравнительный анализ на примере городов 

Северо-Запада России в 2008-2012 гг. (Резаев А.В.) -700 т.р. 

3. Организационная культура труда как ресурс развития глобальной экономики: 

инновационный потенциал человеческого капитала предприятий России в условиях 

международной конкуренции (Петров А.В.) – 175 т.р. 

4. Перспективы социокультурного развития Санкт-Петербурга (Лебединцева Л.А.) -400 

т.р. 

5. Государственные и негосударственные акторы в системе ООН: глобальная тенденция 

изменений (Кутейников А.Е.) -250 т.р. 

6. Положение и риски девиантности молодежи (Шипунова Т.В.) -320 т.р. 

7. Коэволюция сетей знания и коммуникации: структурная динамика креативных 

коллективов в европейских культурных столицах (Басов Н.В.) -700 т.р. 

РФФИ: 

1. Трансформация социологической методологии в контексте развития социальных медиа 

(Дудина В.И.) 170 т.р. 

 

- Из зарубежных фондов (всего800 – т.р.) 

1. Грант Академии Корееведения (Республика Корея) Расширение дисциплинарного поля 

изучения Кореи в СПб (Тангалычева Р.К.) -800 т.р. 

  
- Из средств заказчика по договорам (всего – 16 787,031 т.р.): 

 Центр мониторинга социальных процессов: 8 договоров (4950 т.р.) 

Лаборатория археологии и исторической социологии:14 договоров (11 837,031 т.р.) 

 

Общий объем финансирования НИР 27 987,031 т.р.  

 

2.В 2015оду сотрудниками факультета было опубликовано: 

 

- 4 монографии 

- 6 глав в коллективных монографиях 

- 90(2014) - 114 статей в периодических изданиях (журналах) –WOS, Scopus-8(2014)- 34  

- 6 рецензий и обзорных статей 

- 118 тезисов и статей в сборниках материалов конференций 

- 17 статей в сборниках научных трудов 

- 1 сборников научных трудов 

- 10 учебников и учебных пособий 

 

3.Факультетом было организовано и проведено в 2015 году 8 научных конференций:  

 

- Научная конференция V Ельмеевские чтения19 января 2016 

- Международная научная конференция «Новые тенденции социокультурных 

изменений в корейском и российском обществах».(9-10 апреля) 

- Международная научная конференция Седьмые Санкт-Петербургские 

социологические чтения «Социальные проблемы российского села и аграрных 

отношений»(16 – 18 апреля) 



- Российская научно-практическая конференция молодых ученых «Социальные 

коммуникации - 2015: профессиональные и повседневные практики» (15-16 мая) 

- Научная конференция «Социальные коммуникации в культуре: инновационный 

потенциал современных креативных индустрий» (9-10октября)  

- XIII Российско-китайская социологическая конференция "Демографические 

изменения и семейная политика в России и Китае"(23-24 октября) 

- V Социологическая школа СПбГУ(21-24 октября) 

- Всероссийская научная конфереция X Ковалевские чтения «Россия в современном 

мире: взгляд социолога» (13-15ноября) 

 

Проведены в 2016 году 

-Научная конференция VI Ельмеевские чтения 19 января 2016. 

-Международная научная конференция Восьмые Санкт-Петербургские социологические 

чтения «Социология знания» (совместно с гуманитарным факультетом Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета) 22 января 2016  

 

Ежемесячно проводился городской социологический семинар и открытый 

междисциплинарный семинар молодых ученых «Научная среда», студенческий научный 

кружок «Социологический анализ кино» 

 

4. На факультете работает 2 диссертационных совета. В 2015 году проведена защита 2 

докторских и 18 кандидатских диссертаций, из них сотрудниками факультета было 

защищено 3 кандидатских диссертация. На факультете обучаются 70 аспиранта (56очной 

и 14 заочной формы обучения), 2 докторантов, 1соискатель ученой степени доктора и 5 

соискателей степени кандидата социологических наук. 

 

План НИР факультета социологии на 2016 г. 

 

Получил поддержку проект «Влияние неолиберализма на динамику социальной политики 

и формирование системы социального обеспечения в развивающихся странах (Российская 

Федерация, Республика Индия, Южно-Африканская Республика)»Рук. Первова И.Л. 

(Мероприятие 1: Проведение исследований по приоритетным направлениям Программы 

развития СПбГУ) 

 

Планируется проведение 8 научных мероприятий :  

1. Российская научно-практическая конференция «Социальные коммуникации - 2016: 

профессиональные и повседневные практики» (май) 

2. Международная научно-практическая интернет-конференция "Методы нечеткой 

математики в прикладных социологических исследованиях (октябрь) 

3. Международная научная конференция "Российское социологическое сообщество: 

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

социологического общества имени М.М. Ковалевского)" (ноябрь) 

4. Международная научно-практическая конференция "Трудовые ценности 

современного общества"(ноябрь) 

5. Круглый стол "Институт собственности в России"(ноябрь) 

6. VI Социологическая школа СПбГУ(ноябрь) 

 

На базе факультета планируется регулярное проведение городского социологического 

семинара и открытого междисциплинарного семинара для молодых ученых «Научная 

среда».  

 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 


