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Протокол  

заседания научной комиссии в области социологических наук  

№ 08/87-04-12 от 06 декабря 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; Дудина В.И., 

к.соц.н., доцент; 

Присутствовали 7 (из 13) членов научной комиссии. 

Повестка дня: 1. О рассмотрении заявок на научные мероприятия, планируемые к 

проведению в СПбГУ в 2019 году; 

2. О рассмотрении заявок на финансирование участия работников и 

обучающихся СПбГУ в международных научных мероприятиях с 

докладами по результатам выполнения научно-исследовательских 

работ (Мероприятие 5); 

3. Об утверждении тем НИР и научных руководителей аспирантов 

первого года обучения. 

Слушали: О рассмотрении заявок на научные мероприятия, планируемые к 

проведению в СПбГУ в 2019 году. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: В научную комиссию поступила 1 заявка на научные мероприятия, 

планируемые к проведению в СПбГУ в 2019 году. 

Рабочее название мероприятия Всероссийская научная конференция XIII 

Ковалевские чтения «Молодежь в XXI веке: образ будущего». Инициатор 

– Скворцов Н.Г. Суммарный рейтинг заявки = 11. Всероссийская научная 

конференция Ковалевские чтения одно из самых значительных научных 

мероприятий, проводимых в России по направлению социология, 

ежегодно проводимое СПбГУ. Конференция традиционно собирает 

большое количество участников из России и зарубежных участников, 

имеет высокий статус среди научных мероприятий в области социологии, 

проводимых в РФ. В рамках конференции проводится Социологическая 

Школа. Проведение конференции существенно не только для поддержания 

научных контактов и развития исследований в области социальных наук, 

но и для имиджа СПбГУ как  научного центра.  

Принято единогласно. 

Слушали: О рассмотрении заявок на участие работников и обучающихся СПбГУ 

в международных научных мероприятиях с докладами по результатам 

выполнения научно-исследовательских работ (Мероприятие 5). 

Выступили: Асочаков Ю.В., Миронов Д.В., Панкратова Л.С., Василькова В.В. 

Постановили: В научную комиссию поступило 8 заявок на конкурс участия работников и 

обучающихся СПбГУ в международных научных мероприятиях с 

докладами по результатам выполнения научно-исследовательских работ 

(Мероприятие 5). По итогам рассмотрения заявок научная комиссия 

приняла решение: 

Заявка 36316421 - Смирнова А.Н., Участие в Международной 

Конференции Европейской Ассоциации Исследований Социальной работы 

(ESWRA) и выступление с устным докладом, 09.04.2019 - 13.04.2019. 96 

баллов. Конференция проводится Европейской ассоциацией социальной 
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работы регулярно, одно из основных научных мероприятий по 

направлению социальная работа. Заявитель, активно действующий 

ученый, получил приглашение выступить с докладом. Заявку надо 

обязательно поддержать. 

Заявка 36300186 - Панкратова Л.С., Участие в конференции «Sociological 

Explorations of Sexuality in Europe: Bodies, Practices and Resistance in 

Troubled Times”, 10.02.2019 - 16.02.2019. 105 баллов. Заявитель является 

молодым ученым, активно работающим в сложной тематической области, 

имеет грант Президента РФ для молодых ученых. Поскольку средства 

гранта в основном в 2019 году уйдут на финансирование участия 

Панкратовой в Конференции Европейской социологической ассоциации 

(Манчестер август), для участия в данной конференции необходимо 

софинасирование со стороны СПбГУ. Панкратова является членом 

оргкомитета конференции, проводимой исследовательским комитетом 

Европейской социологической ассоциации (Research Network on Sexuality 

(RN23) of the European Sociological Association). Заявку следует 

обязательно поддержать. 

Заявка 36241488 - Первова И.Л., Участие в международной конференции 

"ICERI 2019: 21st International Conference on Education, Research and 

Innovation", Prague, Czechia, March 21 - 22, 2019 , 20.03.2019 - 24.03.2019. 

Трудно определить область и задачи The 13th annual International 

Technology, Education and Development Conferenc. Определенно не имеет 

отношения к социологии и социальной работе. Научная комиссия считает 

научный уровень мероприятия недостаточно высоким и финансирование 

участие в нем из средств СПбГУ нецелесообразным. 

Заявка 36232960 - Первова И.Л., Участие в международной конференции 

"The 13th annual International Technology, Education and Development 

Conference", INTED2019, Valencia, Spain, March 11-13, 2019, 10.03.2019 - 

14.03.2019. Научная комиссия считает мероприятие 21st International 

Conference on Education, Research and Innovation недостаточно высокого 

уровня и финансирование участие в нем из средств СПбГУ 

нецелесообразным. 

Заявка 36104580 - Бородкина О.И., Участие в Европейской конференции 

по исследованиям в социальной работе 2019, выступление с устным 

докладом, 09.04.2019 - 14.04.2019. 96 баллов. Конференция проводится 

Европейской ассоциацией социальной работы регулярно, одно из 

основных научных мероприятий по направлению социальная работа. 

Заявитель  получил приглашение выступить с докладом. Заявку надо 

обязательно поддержать. 

Заявка 36034630 - Синютин М.В., Участие в конференции Международной 

Ассоциации Социологии Спорта "Sociology of Sport and Alternative 

Futures", 22.04.2019 - 30.04.2019. 102 балла. Учитывая высокий рейтинг 

заявки, научная комиссия рекомендует проект обязательно поддержать. 

Заявка 36258883 - Островская Е.А., Участие в международной научно-

практической конференции, 16.04.2019 - 21.04.2019. 108 баллов. Заявитель 

является членом оргкомитета значимой международной конференции по 

социологии религии. Имеет поддержку со стороны организаторов.  

Научная комиссия считает, что проект следует обязательно поддержать. 

Но обращаем внимание, что заявка зарегистрирована в раздел «Заявка на 

входящую академическую мобильность СПбГУ (визиты, стажировки)». 

Заявка 36173972 - Первова И.Л., Участие в международной конференции 

European Conference for Social Work Research, 2019, KU Leuven University, 

Leuven Belgium, April 10-12, 2019, 09.04.2019 - 13.04.2019 - Заявка на 

входящую академическую мобильность СПбГУ (визиты, стажировки). 96 

баллов. Конференция проводится Европейской ассоциацией социальной 

работы регулярно, одно из основных научных мероприятий по 
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направлению социальная работа. Заявитель  получил приглашение 

выступить с докладом. Научная комиссия считает, что заявку надо 

обязательно поддержать. Но обращаем внимание, что заявка 

зарегистрирована в раздел «Заявка на входящую академическую 

мобильность СПбГУ (визиты, стажировки)» 

Принято единогласно. 

Слушали: Об утверждении тем НИР и научных руководителей аспирантов 

первого года обучения. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: В связи с отсутствием комментариев по неутвержденным темам 

аспирантов первого года обучения перенести рассмотрение вопроса на 

следующее заседание научной комиссии. 

Принято единогласно 

 

Председатель научной комиссии      Ю.В. Асочаков 

 

Секретарь научной комиссии       Н. В. Нестерова 

 


