
 

Протокол №8 

заседания научной комиссии факультета социологии СПбГУ 18 февраля 2016 г. 

 

Повестка: 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 6 (финансирование 

экспедиций и поездок в российские и зарубежные организации для проведения научно 

исследовательских работ); 

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.; д.филос.н., профессор Василькова В.В. 

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

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 6 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии поступила 1 заявка на участие в конкурсном 

отборе по Мероприятию 6 (финансирование экспедиций и поездок в российские и 

зарубежные организации для проведения научно исследовательских работ).  

 

Заявка: Командировка в исторические архивы Москвы и Вологды для проведения научной работы 

совместно с ГБУ РК "Центр "Наследие" имени Питирима Сорокина" на тему "Российская 

социология и Русская революция 1917 г.: историко-социологический анализ архивных 

документов" 

Руководитель: Ломоносова Марина Васильевна. 

Рейтинг заявки 

Комментарии: Проект обязательно следует поддержать, поскольку заявитель планирует сбор и 

систематизация архивных материалов 1920-25 гг., связанных с деятельностью 

российских социологов в этот период. Доступ к этим материалам открыт 

сравнительно недавно, поэтому они требуют специального изучения. Помимо 

научных результатов проекта, университет приобретет копии этих документов, 

которые в систематизированном виде будут доступны исследователям российской 

истории и социологии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проект крайне желательно поддержать. 

 

 

2. О замене научного руководителя аспиранта 3-го года обучения. 

 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии представлено заявление от аспиранта 3-го 

года очной формы обучения Ван Сюя осмене научного руководителя на В.П. 

Милецкого в связи с большой загруженностью профессора В.Д. Виноградова. 

Заявление согласовано В.П. Милецким и прежним научным руководителем В.Д. 

Виноградовым. Так же представлена выписка из протокола №6 заседания кафедры 

социологии политических и социальных процессов от 02.02.2016 с рекомендацией 

о назначении научным руководителем В.П. Милецкого. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать назначить научным руководителем аспиранта Ван Сюя д.п.н., профессора 

Милецкого В.П. 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 

 


