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Протокол  

заседания научной комиссии в области социологических наук  

№ 08/87-04-10 от 24 октября 2018 г. 

 

Присутствовали: Председатель научной комиссии: Асочаков Ю.В. к.соц.н., доцент 

Василькова В.В., д.филос.н., профессор; Дудина В.И., к.соц.н., доцент; 

Миронов Д.В., к.соц.н., доцент; Трегубова Н.Д., к.соц.н., ассистент; 

Первова И.Л. д.соц.н., профессор; Евсеев Е.А., к.физ.-мат.н., доцент; 

Присутствовали 7 (из 13) членов научной комиссии. 

Повестка дня: 1. Об актуализации базы данных внешних экспертов СПбГУ; 

2. Об актуализации компетенций научных коллективов СПбГУ; 

3. О внесении изменений в список потенциальных научных 

руководителей аспирантов; 

4. Разное. 

Слушали: Об актуализации базы данных внешних экспертов СПбГУ. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: Утвердить перечень внешних экспертов в области социологии согласно 

Приложению № 1 к протоколу заседания научной комиссии в области 

социологических наук № 08/87-04-10 от 24.10.2018 

Принято единогласно 

Слушали: Об актуализации компетенций научных коллективов СПбГУ. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: Утвердить список актуальных научных коллективов по направлению 

социология и перечень их компетенций согласно Приложению № 2 к 

протоколу заседания научной комиссии в области социологических наук 

№ 08/87-04-10 от 24.10.2018 

Принято единогласно. 

 

Слушали: О внесении изменений в список потенциальных научных 

руководителей аспирантов 

Выступили: Асочаков Ю.В., Дудина В.И. 

Постановили: Рекомендовать включить в список потенциальных научных руководителей 

аспирантов по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические 

науки», образовательная программа: Социология следующих научно-

педагогических работников:  

1. Кутейникова Александр Евгеньевич, кандидат политических наук, 

доцент Кафедры социологии политических и социальных процессов; 

2. Шилкина Наталья Егоровна, доктор социологических наук, доцент 

Кафедры социологии молодежи и молодежной политики; 

3. Сергеева Ольга Вячеславовна, доктор социологических наук доцент 

Кафедры социологии культуры и коммуникации 

Принято единогласно. 

Слушали: О замене научного руководителя ВКР аспиранта 

Выступили: Асочаков Ю.В. 
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Постановили: На основании личного заявления аспиранта третьего года очной формы 

обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3027.2017 «Социология» по направлению подготовки 

39.06.01 «Социологические науки» Ганбат О. согласованного научным 

руководителем рекомендовать утвердить в качестве научного 

руководителя ВКР Ганбат О. профессора кафедры теории и истории 

социологии, д.филос.н. Бороноева А.О. 

Принято единогласно. 

Слушали: Об утверждении тем научно-исследовательских работ и научных 

руководителей аспирантов первого года обучения. 

Выступили: Асочаков Ю.В., Дудина В.И., Трегубова Н.Д., Евсеев Е.А., 

Василькова В.В. 

Постановили: Утвердить темы научно-исследовательских работ и научных 

руководителей аспирантов первого года обучения согласно Приложению 

№ 3 к протоколу заседания научной комиссии в области социологических 

наук № 08/87-04-10 от 24.10.2018 

Принято единогласно. 

Слушали: Об экспертизе научной составляющей индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: По итогам экспертизы индивидуальных учебных планов аспирантов 

признать наличие научной составляющей в планах обучающихся согласно 

Приложению № 4 к протоколу заседания научной комиссии в области 

социологических наук № 08/87-04-10 от 24.10.2018 

Принято единогласно. 

 

Председатель научной комиссии      Ю.В. Асочаков 

 

Секретарь научной комиссии       Н.В. Нестерова 
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Приложение №1 к протоколу заседания научной комиссии 

 в области социологических наук № 08/87-04-10 от 24.10.2018 

О ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТАХ СПБГУ 

1. Кивисто Питер Джон, профессор социологии колледжа Августаны, Иллинойс, США; 

e-mail: peterkivisto@augustana.edu 

Индекс Хирша Scopus – 9 

Суммарное число цитирований автора – 581 

гранты: 

 2015 грант СПбГУ – Транснационализм и миграционные процессы: сравнительный и 

институциональный анализ 

 

2. Костин Роман Алексеевич, профессор Кафедры «Социология» Санкт-Петербургского 

государственного университета сервиса и экономики; 

e-mail: prorektornr09@mail.ru 

Индекс Хирша – 4 

Суммарное число цитирований автора – 65 

 

3. Масловский Михаил Валентинович, ведущий научный сотрудник сектора истории 

российской социологии СИРАН; 

e-mail: m.maslovskiy@socinst.ru 

гранты:  

 2009 Грант Алексантери Института – центра российских исследований Университета 

Хельсинки (Visiting Fellowship) 

 2012 Грант Центра российских и восточно-европейских исследований Университета 

Глазго (Visiting Scholarship) 

 2013 Грант Алексантери Института – центра российских исследований Университета 

Хельсинки (Visiting Fellowship) 

  

mailto:m.maslovskiy@socinst.ru
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Приложение №2 к протоколу заседания научной комиссии 

 в области социологических наук № 08/87-04-10 от 24.10.2018 

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ СОЦИОЛОГИЯ И ИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ Руководитель 

коллектива 

Члены коллектива Компетенции коллектива 

1.  Карапетян Рубен 

Вартанович 

Веселов Ю.В. 

Синютин М.В. 

Экономическая социология большого города, 

социология ремесленного труда, коммуникативные 

трудовые практики, ремесленный труд мегаполиса. 

Экономическая социология, социология рынков, 

социология труда, институциональная социология, 

социология спорта, индустриальная социология, 

социология питания 

2.  Дудина Виктория 

Ивановна 

Дерюгин П.П.  

Соколов Н.В. 

Яшина М.Н. 

Смирнова Е. Э. 

Дубровская С.Е. 

Русакова М.М. 

Юдина Д.И. 

Мыльникова А. С. 

Волкова К.В. 

Методология и методика социологических 

исследований, качественные и количественные 

методы, смешанная методология, прикладная 

социология, цифровые методы в социологических 

исследованиях, анализ социальных медиа, 

социология здоровья, социология детства. 

социологическая методология и эпистемология, 

методы социиологичсеких исследований,  цифровая 

социиология, социология здоровья, социология 

образования, социология детства 

3.  Резаев Андрей 

Владимирович 

Лисицын П.П. 

Трегубова Н.Д. 

Андреева (Большева) 

А.А. (аспирант) 

Жихаревич Д.М. 

(аспирант) 

Ермакова М.А. 

(аспирант) 

Ни М.Л. (аспирант) 

Качественные и количественные сравнительные 

исследования в области миграции, высшего 

образования, контент-анализ научных публтикаций, 

качественный сравнительный анализ, социальное 

моделирование. Сравнительные исследования 

образовательной и трудовой транснациональной 

миграции, анализ процессов трансформации высшего 

образования на постсоветском пространстве на 

постсоветском пространстве, теоретико-

методологические исследования в области 

сравнительной социологии, социологии 

повседневности, социологии эмоций 

4.  Кутейников А.Е., 

доцент, канд. 

полит. наук 

Савин С. Д., доц. 

Милецкий В. П., 

проф. 

Ушакова В. Г., доц. 

Москальчук Е. И.  

Экспертные знания в областях:  мировая политика и 

международные отногения, многосторонние формы 

международного сотрудничества,   социально-

политические аспекты экологии, 

конфликторазрешения, гендерной политики, 

международные межправительственные и 

неправительственные организации, права человека, 

ООН, Совет Европы, Европейский суд по правам 

человека. Проведение фундаментальных научных 

исследований в областях: социология 

международных отношений, социология 

5международных организаций, социальная э6кология 

и экологическая политика, конфликторазрешение, 

гендерная социология и гендерная политика, 

социология прав человека, ООН, Совет Европы, 

Европейский суд по правам человека, Всемирная 

торговая организация, дистанционные и интернет 

исследования. 

5.  Борисов 

Александр 

Федосеевич 

Пруель Н.А. 

Малышев В.А. 

Рубцова М.В. 

Денисова Ю.В. 

Рассказов С.Д. 

Корпоративное управление как система социальных 

взаимодействия. Анализ основных групп 

стейкхолдеров в коммерческих и некоммерческих 

организациях. Исследование механизмов 

регулирования и согласования интересов субъектов и 

участников корпоративных отношений. 
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Социологический анализ функционирования 

современных корпораций в рыночной экономике. 

Разработка концептуальных подходов к 

исследованию корпоративного управления.  Анализ 

внутренних и внешних механизмов согласования 

интересов участников корпоративного управления. 

6.  Пруель Николай 

Александрович 

Меньшикова Г.А. 

Волчкова Л.Т. 

Рубцова М.В. 

Денисова Ю.В. 

Рассказов С.В. 

Малышев В.А. 

Формирование обязательных навыков гражданской 

культуры: оценивание, проведение публичных 

обсуждений и слушаний, составление аналитических 

записок. Социологический анализ государственного 

и муниципального управления. Исследование 

административных реформ. Социологическая 

концепция феномена оценивания. Концепция 

регулятивного управления. 

7.  Безрукова Ольга 

Николаевна 

общее кол-во: 12,  

доктора наук: 1, 

кандидаты наук: 3, 

аспиранты: 2, 

студенты: 6. 

"Исследования в области изучения семьи, отцовства, 

материнства, детства, молодежи, семейных 

отношений; политической социологии; разработка 

рекомендаций, программ, проектов, экспертиза и 

оценка  концепций, программ, проектов; анализ 

проблем стратификации российского общества, 

классов, социальных групп и слоев общества, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношениий 

социальных групп, общностей, этносов; анализ  

процессов, происходящих  в социальных структурах 

России и общества в целом;  исследование процессов 

и явлений, происходящих в социальной структуре 

общества; оценка состояния социально-структурных 

процессов применительно к различным социально-

историческим условиям.Социология семьи, 

родительство, материнство, отцовство, гендерные 

исследования, мужские исследования, социология 

молодежи, социология детства, социология здоровья, 

социальная работа, демография, социология и 

психология национальных отношений, политическая 

социология, социология власти, методология анализа 

социальной структуры и социальной стратификации 

российского и европейского общества" 

8.  Тангалычева 

Румия Кямильевна 

Иванов Д.В. 

Ильин В.И. 

Капусткина Е.В. 

Островская Е.А. 

Ковш А.В. 

Ланко Д.А. 

Ланцова И.С. 

Терехова В.С. 

Выработка практических рекомендаций в области 

межкультурной коммуникации. 
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Приложение №3 к протоколу заседания научной комиссии 

 в области социологических наук № 08/87-04-10 от 24.10.2018 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТЕМАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ АСПИРАНТОВ 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ СОЦИОЛОГИЯ 

 

№ ФИО 

обучающегося 

Наименование 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

Год 

обучения 

Тема научно-исследовательской 

работы 

Научный руководитель 

1.  Авдеева 

Владлена 

Павловна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Социальная политика в отношении 

детей и семей с детьми: прикладные 

аспекты 

Русакова М.М., к.соц.н., 

доцент Кафедры 

прикладной и отраслевой 

социологии 

2.  Александров 

Дмитрий 

Владимирович 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Роль современных 

коммуникационных технологий в 

поддержании и трансформации 

социальных структур 

Иванов Д.В., д.соц.н., 

профессор Кафедры теории 

и истории социологии 

3.  Архипова 

Антонина 

Александровна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Онлайн-сообщества онкологических 

больных в русскоязычном 

Интернете как источник социальной 

поддержки пациентов и их семей 

Дудина В.И., к.соц.н., 

доцент Кафедры 

прикладной и отраслевой 

социологии 

4.  Борздых Татьяна 

Анатольевна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Стратегии «мягкой силы» в 

культурной политике современной 

России: социологический анализ 

Тангалычева Р.К., 

д.культурологии, доцент 

Кафедры социологии 

культуры и коммуникации 

5.  Галлямова 

Эльвира 

Маратовна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Доказательная социальная политика 

и ее социологическое обеспечение 

Дудина В.И., к.соц.н., 

доцент Кафедры 

прикладной и отраслевой 

социологии 

6.  Говоров Андрей 

Евгеньевич 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Стратегии формирования 

профессиональных компетенций 

социолога в высшем учебном 

заведении: на примере Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

Русакова М.М., к.соц.н., 

доцент Кафедры 

прикладной и отраслевой 

социологии 
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№ ФИО 

обучающегося 

Наименование 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

Год 

обучения 

Тема научно-исследовательской 

работы 

Научный руководитель 

7.  Иванова 

Анастасия 

Афанасьевна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Личность в дополненной реальности 

компьютерных игр: на примере 

симуляторов жизни 

Козловский В.В., 

д.филос.н., профессор 

Кафедры социологии 

культуры и коммуникации 

8.  Лизунков 

Максим 

Александрович 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Понятие сети в акторно-сетевой 

теории Б. Латура 

Асочаков Ю.В., к.филос.н., 

доцент Кафедры теории и 

истории социологии 

9.  Мацко Игорь 

Дмитриевич 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Социально-политические факторы 

формирования и трансформации 

международных межпарламентских 

институтов 

Мельников Е.Г., к.филос.н., 

доцент Кафедры 

социологии политических и 

социальных процессов 

10.  Непомилуева 

Мария 

Алексеевна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Трансформация социокультурных 

функций современного театра в 

контексте идей метамодернизма 

Василькова В.В., 

д.филос.н., профессор 

Кафедры социологии 

культуры и коммуникации 

11.  Переселкина 

Виктория 

Игоревна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Студенческое самоуправление в 

образовательных организациях 

Санкт-Петербурга: 

институциональные основания и 

практики реализации 

Безрукова О.Н., к.соц.н., 

доцент Кафедры теории и 

практики социальной 

работы 

12.  Смирнов Денис 

Дмитриевич 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Особенности социодинамики 

адвокатуры как гражданско-

правового института современного 

общества 

Милецкий В.П., д.полит.н., 

профессор Кафедры 

социологии политических и 

социальных процессов 

 

 


