
Протокол  

заседания научной комиссии в области социологических наук  

№ 08/87-04-13 от 28 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;  

Евсеев Е.А., к.физ.-мат.н., доцент; 

Присутствовали 7 (из 13) членов научной комиссии. 

Повестка дня: 1. Об утверждении тем НИР и научных руководителей аспирантов 

первого года обучения; 

2. Об экспертизе промежуточных отчетов по НИР выполнявшихся в 

2018 году; 

3. Подготовка аналитического отчета о публикационной активности и 

ключевых наукометрических показателей СПбГУ в конкретной 

области наук за год; 

4. Подготовка аналитического отчета о важнейших достижениях 

научной деятельности за год в конкретной области наук (с 

аннотациями и ссылками на ключевые публикации); 

5. Разное. 

Слушали: 1. Об утверждении тем НИР и научных руководителей 

аспирантов первого года обучения. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: Утвердить темы научно-исследовательских работ и научных 

руководителей аспирантов первого года обучения согласно Приложению 

№ 1 к настоящему протоколу. 

Принято единогласно. 

Слушали: 2. Об экспертизе промежуточных отчетов по НИР 

выполнявшихся в 2018 году. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: Представлены отчетные материалы. 

Полученные результаты выполнены на высоком и в полном соответствии с 

поставленными задачами. Целевые индикаторы выполнения проекта в 

2018 году достигнуты полностью: опубликована 1 статья в журнале, 

индексируемом в Scopus. Полученные результаты соответствуют целям 

выполнения работ. Отчет по НИР принят. Рекомендуется продлить 

финансирование НИР на этап 2019 года. 

Принято единогласно. 

Слушали: 3. Подготовка аналитического отчета о публикационной 

активности и ключевых наукометрических показателей СПбГУ в 

конкретной области наук за год. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: В 2018 году НПР по направлению социология было 

опубликовано: 

- монографий 4 

- учебников и учебных пособий - 2 



- 75 статей в периодических изданиях (журналах) (из них: WOS, 

Scopus – 15)  

- 55 тезисов и статей в сборниках научных трудов, в сборниках 

материалов конференций  

- 4 патента на интеллектуальную собственность. 
Принято единогласно 

Слушали: 4. Подготовка аналитического отчета о важнейших достижениях 

научной деятельности за год в конкретной области наук (с 

аннотациями и ссылками на ключевые публикации). 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: Утвердить Аналитический отчет о важнейших достижениях научной 

деятельности за год в конкретной области наук согласно Приложению №2 

к настоящему протоколу. 

Принято единогласно 

Слушали: 5.  О рассмотрении отчетной документации этапа №2 проекта 

«Создание модели многофункционального центра компетенций в 

области социальной работы с мигрантами в условиях нарастания 

потока переселенцев в Россию и Швейцарию для снижения угроз 

обществу, экономике, государству» на средства субсидии федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014-2020 годы», соглашение с Минобрнауки РФ от 23 октября 2017 

г. № 14.613.21.0072, уникальный идентификатор работ (проекта) 

RFMEFI61317X0072 (рук. Кутейников) 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: 1. Работы, выполненные на этапе № 2 реализации проекта научных 

исследований по исполнению обязательств по Соглашению с 

Минобрнауки России о представлении субсидии от 23.10.2017 г. № 

14.613.21.0072, а также результаты этих работ полностью соответствуют 

требованиям Технического задания, Плана-графика исполнения 

обязательств и нормативной документации. 

2. Отчетная документация, предусмотренная Техническим заданием и 

Планом-графиком исполнения обязательств по Соглашению о 

представлении субсидии от 23.10.2017 г. № 14.613.21.0072, может быть 

передана ФГБОУ ВО Санкт-Петербургским государственным 

университетом на рассмотрение Минобрнауки России. 

Принято единогласно. 

Слушали: 6.  О рассмотрении запроса Головина Н.А. об открытии гранта 

СПбГУ на тему «Ф.Теннис, М.Вебер, М.М. Ковалевский, П.А. 

Сорокин: ранние контакты социологив России и Германии» 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: Рекомендовано зарегистрировать в Pure заявку на НИР без прямого 

финансирования. В виду отсутствия материалов обосновывающих 

необходимость утверждения НИР, перенести рассмотрение вопроса до 

предоставления необходимых материалов. 

Принято единогласно. 

 



Слушали: 7.  О рассмотрении запроса Михайловой Е.Р. о продлении 

инициативного проекта «Социально-демографические и культурные 

процессы на территории Северо-Запада России в начале 

средневековья (по данным археологии)», id Pure 32643555 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: Продлить период выполнения работ по проекту «Социально-

демографические и культурные процессы на территории Северо-Запада 

России в начале средневековья (по данным археологии)», id Pure 32643555 

до 30.12.2020 

Принято единогласно. 

 

Председатель научной комиссии      Ю.В. Асочаков 

 

Секретарь научной комиссии       Н. В. Нестерова 

  



Приложение №1 к протоколу заседания научной комиссии 

 в области социологических наук № 08/87-04-13 от 28.12.2018 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТЕМАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ АСПИРАНТОВ 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ СОЦИОЛОГИЯ 

№ ФИО 

обучающегося 

Наименование 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

Год 

обуче

ния 

Тема научно-исследовательской 

работы 

Научный руководитель 

1.  Крайнова Олеся 

Сергеевна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Молодежные движения как 

процесс инициации новых 

социальных норм 

Аллахвердова О.В., к.психол.н., 

доцент Кафедры теории и 

практики социальной работы 

2.  Михеев Денис 

Александрович 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Социокультурные изменения в 

контексте проектов развития 

городской среды (на примере 

Санкт-Петербурга) 

Куропятник М.С., д.соц.н., 

профессор Кафедры культурной 

антропологии и этнической 

социологии 

3.  Ботоева Галина 

Игоревна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Институциональный подход в 

социологии корпоративного 

образования 

Лебединцева Л.А., д.соц.н., 

доцент Кафедры экономической 

социологии 

4.  Мелконян Артуш 

Арцрунович 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Социальные факторы 

гуманитарной деятельности 

миротворческих миссий ООН 

Кутейников А.Е., к.полит.н., 

доцент Кафедры социологии 

политических и социальных 

процессов 

5.  Ковтун Екатерина 

Андреевна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Особенности восприятия 

антикоррупционной политики в 

общественном сознании россиян: 

социологический анализ 

Милецкий В.П., д.полит.н., 

профессор Кафедры социологии 

политических и социальных 

процессов 

6.  Яколенко 

Анастасия 

Данииловна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Социодинамика политико-

правовых институтов 

конфликторазрешения в 

современной России: 

социологический анализ. 

Милецкий В.П., д.полит.н., 

профессор Кафедры социологии 

политических и социальных 

процессов 



7.  Ефимов Александр 

Михайлович 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Практики коучинга и их влияние 

на социальную эффективность 

управления организацией 

Минина В.Н., д.соц.н., профессор 

Кафедры социологии культуры и 

коммуникации 

8.  Белоходжаева Алия 

Ертаевна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Дискурс о демократии 

европейских католических 

гражданских организаций 

Островская Е.А., д.соц.н., доцент 

Кафедры теории и истории 

социологии 

9.  Носкова Ольга 

Павловна 

39.06.01 «Социологические 

науки» 

Программа МК 3027.2018 

«Социология» 

Очная 1 Волонтерство как институт 

общественной солидарности: 

отечественные и зарубежные 

практики 

Шилкина Н.Е., д.соц.н., доцент 

Кафедры социологии молодежи и 

молодежной политики 

 

 



Приложение №2 к протоколу заседания научной комиссии 

 в области социологических наук № 08/87-04-13 от 28.12.2018 

 

Аналитический отчет о важнейших достижениях научной деятельности за год в 

конкретной области наук 

 

Концептуальная модель профилактики социальных рисков международной 

миграции 

В результате исследования (проект РНФ №16-18-10092 «Социальные риски 

международной молодежной миграции в современной России») была предложена 

концептуальная модель профилактики социальных рисков международной миграции, 

основанная на методологии теории рисков и теории интеграции. Были 

идентифицированы и проанализированы социальные риски международной 

молодежной миграции в основных сферах жизнедеятельности: трудовой занятости, 

здравоохранения, образований, социальной защиты и других. Разработаны 

рекомендации по профилактике выявленных рисков; предложенные меры могут быть 

использованы в процессе реформирования и реализации российской миграционной 

политики, как государственными органами, так и органами местного самоуправления.  

Концептуальная модель профилактики социальных рисков международной 

миграции может получить практическое использование в сферах социальной защиты, 

здравоохранения, образования, и других социальных институтах, в которых мигранты 

взаимодействуют с принимающим обществом. 

Результаты исследований отображены в коллективной монографии 

«Международная миграция в России: профилактика социальных рисков» (под.ред.  

О.И. Бородкиной, А.В. Тавровского. – СПб: Скифия-принт, 2018. – 192 с.) 

 

Усовершенствован метод анализа визуальных материалов в социологическом 

исследовании 
В социологии, как и в других социальных науках к визуальные источники 

используются в основном и, как правило, лишь в качестве иллюстративного материала. 

Основная проблема в связи с социологическим анализом визуальных материалов 

видится в отсутствии метода, позволяющего верифицировать полученные выводы. 

Проведено исследование, в ходе которого специфический для истории искусств 

иконографический анализ был адаптирован к цели социологического исследования. 

Этот метод в скорректированном под задачи социологического исследования был 

применен при анализе массиве изображений пропаганды периода Гражданской войны. 

Специфика работы заключалась в том, что база изображений была велика, 

представлена на разных носителях информации и содержала пропагандистские 

материалы обеих основных сторон конфликта. Была продемонстрирована возможность 

совмещения данного метода работы с визуальным материалом с теми методами, 

которые уже используются в социологии, что позволяет в перспективе включения в 

анализируемый социологией контент огромного эмпирического массива, который 

ранее с трудом поддавался социологическому анализу. Благодаря применяемым 

методам, главным из которых выступал иконографический анализ, а также вследствие 

обширной источниковой базы стал возможен социологический взгляд на содержание 

визуальной пропаганды периода Гражданской войны в России. В ходе исследования 

пропагандистских визуальных материалов периода Гражданской войны в России 

(плакаты, карикатуры, открытки, листовки, агитационный фарфор и др.) 

продемонстрирован потенциал изображений как эмпирической основы изучения 

социологической и исторической проблематики. В результате была выявлена 

конкретная для изучаемых материалов специфика конструирования образов типичных 

представителей социальных групп – «своих» и «врагов». Обычно исследовательские 



работы на тему изучения образов ограничиваются нахождением в источниках и 

описанием визуальных приемов маркирования «своих» и «чужих» - данная работа идет 

дальше и вскрывает логику визуального позиционирования персонажей как членов 

социальных групп. Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант 17-83-01003-ОГН) и опубликована в виде 

коллективной монографии «Гражданская война в России в образах визуальной 

пропаганды: словарь-справочник» (под ред. Е.А. Орех. СПб: Скифия-принт, 2018). 


