Протокол
заседания научной комиссии в области социологических наук
№ 08/87-04-11 от 21 ноября 2018 г.
Присутствовали:

Председатель научной комиссии: Асочаков Ю.В. к.соц.н., доцент
Василькова В.В., д.филос.н., профессор; Панкратова Л. С., к. полит. наук,
ст. преподаватель;
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 экспертизе отчета по гранту Президента РФ (руководитель – П. П.
Лисицын);
2. О формировании предложений по тематикам НИР для участия в
конкурсах и договорных НИР отраслевых министерств;
3. Утверждение тем НИР и научных руководителей аспирантов;
4. Разное.

Слушали:

Об экспертизе отчета по гранту Президента РФ (руководитель – П. П.
Лисицын).

Выступили:

Асочаков Ю.В., Панкратова Л С.

Постановили:

Проект представляет собой оригинальное эмпирическое исследование. Все
запланированные результаты достигнуты. Представленные результаты
обладают научной новизной. Рекомендовать руководителю гранта
скорректировать комментарий к выполнению заданных индикаторов в
отчетном периоде.
Рекомендовать Ученому совету СПбГУ утвердить научный отчет за 2018 г.
по гранту Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых за счет средств федерального
бюджета МК-773.2017.6 (руководитель – П. П. Лисицын)
Принято единогласно.

Слушали:

О формировании предложений по тематикам НИР для участия в
конкурсах и договорных НИР отраслевых министерств

Выступили:

Асочаков Ю.В., Панкратова Л. С.

Постановили:

На основании перечня компетенций научных коллективов по направлению
«социология» включить в перечень предложений следующие темы НИР:
«Экономическая социология большого города», «Анализ социальных
медиа», «Социология здоровья», «Социология детства», «Качественные и
количественные сравнительные исследования в области миграции»,
«Многосторонние формы международного
сотрудничества», «Социально-политические аспекты экологии»,
«Корпоративное управление как система социальных взаимодействия»,
«Формирование обязательных навыков гражданской культуры»,
«Выработка практических рекомендаций в области межкультурной
коммуникации»
Обратиться к кафедрам в декабре 2018 г. для дополнения перечня.
Принято единогласно.

Слушали:

Утверждение тем НИР и научных руководителей аспирантов

Выступили:

Асочаков Ю.В., Панкратова Л. С.

Постановили:

Рекомендовать утвердить аспиранту 1-ого года обучения Горгуце Сергею
Юльевичу (образовательная программа МК 3027.2018 «Социология»,
направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки») тему НИР
«Видеоигра как фактор формирования социокультурной идентичности
игроков». Утвердить в качестве научного руководителя С. Ю. Горгуцы д.
соц. наук, профессора кафедры культурной антропологии и этнической
идентичности Марину Станиславовну Куропятник.
Принято единогласно

Слушали:

Разное.

Выступили:

Асочаков Ю.В.

Постановили:

Принять к сведению результаты конкурса Мероприятие 5.
Принять к сведению список публичных научных мероприятий по
направлению «социология» на 2019 г., план зарубежных и российских
командировок научно-педагогических работников по направлению
«социология» на 2019 г.
Принято единогласно.

Председатель научной комиссии

Ю.В. Асочаков

Секретарь научной комиссии

А. С. Андреев

