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Протокол  

заседания научной комиссии в области социологических наук  

№ 08/87-04-6 от 17 июня 2019 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; Евсеев Е.А., к.физ.-мат.н., доцент, 

Первова И.Л. д.соц.н., профессор; Дудина В.И., к.соц.н., доцент 

Присутствовали 8 (из 13) членов научной комиссии. 

Повестка дня: 1. Экспертиза документов для приема в докторантуру; 

2. О формировании списков потенциальных научных 

руководителей аспирантов; 

3. Разное. 

Слушали: 1. Экспертиза документов для приема в докторантуру. 

Выступили: Асочаков Ю.В., Василькова В.В., Первова И.Л., Дудина В.И.,  

Трегубова Н.Д. 

Постановили: Научная комиссия рекомендует принять Киселеву Л.С.  в докторантуру 

СПбГУ, с учетом смены научной специальности на 22.00.04 - 

«Социальная структура, социальные институты и процессы» и 

соответствующей редакцией программы исследования. 

Утвердить заключение научной комиссии по прикреплению Киселевой 

Л.С. в докторантуру согласно приложению №1 к настоящему 

протоколу. 

Принято единогласно. 

Слушали: 2. О формировании списков потенциальных научных 

руководителей аспирантов. 

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

Постановили: Рекомендовать утвердить следующий перечень потенциальных 

научных руководителей аспирантов по направлению подготовки: 

39.06.01 Социологические науки, Образовательная программа: 

Социология (шифр МК.3027.*) согласно приложению №2 к настоящему 

протоколу 

Принято единогласно. 

Слушали: 3.  Экспертиза заявок на инициативные проекты. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: «Выявление отношения молодёжи Санкт-Петербурга к деятельности 

органов местного самоуправления», руководитель Олег Вячеславович 

Келасьев, id заявки 42572942 – поддержать проект 

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 № 08/87-04-6 от 17 июня 2019 г. 

Заключение научной комиссии в области социологических наук 

об экспертизе документов для приема в докторантуру 

Претендент: Киселева Людмила Сергеевна 

Тема докторской диссертации: Благополучие населения в ситуации социально-экономических 

изменений: концептуальный и прикладной аспекты исследования. 

Специальность: 22.00.03 – Экономическая социология и демография 

Предполагаемый научный консультант: Козловский В.В., профессор Кафедры социологии 

культуры и коммуникации. 

Комментарии научной комиссии: 

- Теоретическая и практическая актуальность предполагаемой темы исследования: 

формирование более конкретных представлений о благополучии, выраженных в отчетливых и, 

по возможности, квантитативных, показателях, может существенно изменить наше общее 

представление о способе и направлении социального развития. В этой области традиционно 

господствуют модели, тесно связанные с экономическими моделями, в то время очевидно, что 

совокупное социальное состояние человека многомерно, и понимание его не может быть 

основано только на одном, хотя и достаточно важном, показателе. Необходимо новое 

многомерное понимание. Исследовательские усилия в этом направлении, которые предполагает 

план диссертационной работы, достаточно перспективны с точки зрения получения как 

теоретических, так и практических результатов. 

- Общий замысел нуждается, разумеется, в дальнейшей детализации и проработке, но общее 

направление исследования заявитель представляет достаточно определенно, уверенно 

указывает на возможные теоретические результаты и практические рекомендации, которые 

можно будет сформулировать. 

- Представленный перечень публикаций показывает, что у заявителя есть существенный объем 

уже выполненной предварительной работы по данной теме. Этот материал можно 

систематизировать с тем, чтобы на его основе продолжить исследования по заявленной 

тематике. Кроме того в плане подготовки диссертации предусмотрена подготовка публикаций 

по теме диссертации.  

Однако есть ряд вопросов, требующих уточнения: 

- Предполагаемым научным консультантом планируется профессор В.В. Козловский. Однако 

его область научного руководства – специальности 22.00.04 и 22.00.06, что не соответствует 

планируемой специальности Л.С. Киселевой.  

- Смущает формулировка темы диссертационного исследования. «Ситуация социально-

экономических изменений» характеризует социальную динамику в целом и не предполагает 

качественного описания тех ситуаций (или периода рассмотрения), которые будут являться 

предметом рассмотрения будущей работы. 

Заключение: 

Научная комиссия рекомендует принять Киселеву Л.С.  в докторантуру СПбГУ, с учетом 

смены научной специальности на 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и 

процессы» и соответствующей редакцией программы исследования.   
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Приложение №2 к протоколу заседания научной комиссии 

в области социологических наук № 08/87-04-6 от 17 июня 2019 г. 

Перечень потенциальных научных руководителей 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические науки 

Образовательная программа: Социология (шифр МК.3027.*) 

 

1.  Аллахвердова Ольга 

Викторовна 

доцент Кафедра теории и практики 

социальной работы 

2.  Асочаков Юрий 

Валентинович 

доцент Кафедра теории и истории 

социологии 

3.  Безрукова Ольга Николаевна доцент Кафедра социологии молодежи и 

молодежной политики 

4.  Белокурова Елена 

Васильевна 

доцент Кафедра сравнительной социологии 

5.  Богомягкова Елена 

Сергеевна 

доцент Кафедра теории и истории 

социологии 

6.  Борисов Александр 

Федосеевич 

профессор Кафедра социологии управления и 

планирования 

7.  Бородкина Ольга Ивановна профессор Кафедра теории и практики 

социальной работы 

8.  Бороноев Асалхан 

Ользонович 

профессор Кафедра теории и истории 

социологии 

9.  Бочкарева Вера Игнатьевна доцент Кафедра теории и истории 

социологии 

10.  Васильева Дарья Алексеевна Доцент Кафедра культурной антропологии 

и этнической социологии 

11.  Василькова Валерия 

Валентиновна 

профессор Кафедра социологии культуры и 

коммуникации 

12.  Веселов Юрий Витальевич профессор Кафедра экономической социологии 

13.  Волчкова Людмила 

Тимофеевна 

ведущий 

научный 

сотрудник 

Кафедра социологии управления и 

планирования 

14.  Головин Николай 

Александрович 

профессор Кафедра теории и истории 

социологии 

15.  Григорьева Ирина 

Андреевна 

профессор Кафедра теории и практики 

социальной работы 

16.  Денисова Юлия Валерьевна доцент Кафедра социологии управления и 

планирования 

17.  Дерюгин Павел Петрович профессор Кафедра прикладной и отраслевой 

социологии 

18.  Дудина Виктория Ивановна доцент Кафедра прикладной и отраслевой 

социологии 

19.  Евсеев Евгений 

Александрович 

доцент Кафедра социологии анализа и 

математических методов в 

социологии 

20.  Иванов Олег Иванович профессор Кафедра теории и истории 

социологии 

21.  Иванов Дмитрий 

Владиславович 

профессор Кафедра теории и истории 

социологии 

22.  Ивлева Ирина Владимировна доцент Кафедра культурной антропологии 

и этнической социологии 

23.  Ильин Владимир Иванович профессор Кафедра социологии культуры и 

коммуникации 

24.  Капусткина Елена 

Владимировна 

доцент Кафедра экономической социологии 
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25.  Карапетян Рубен Вартанович доцент Кафедра экономической социологии 

26.  Келасьев Вячеслав 

Николаевич 

профессор Кафедра теории и практики 

социальной работы 

27.  Козловский Владимир 

Вячеславович 

Профессор Кафедра социологии культуры и 

коммуникации 

28.  Куропятник Марина 

Степановна 

профессор Кафедра культурной антропологии 

и этнической социологии 

29.  Кутейников Александр 

Евгеньевич 

доцент Кафедра социологии политических 

и социальных процессов 

30.  Лебединцева Любовь 

Александровна 

доцент Кафедра экономической социологии 

31.  Лисицын Павел Петрович доцент Кафедра сравнительной социологии 

32.  Ломоносова Марина 

Васильевна 

доцент Кафедра теории и истории 

социологии 

33.  Малинина Татьяна 

Борисовна 

профессор Кафедра социологии анализа и 

математических методов в 

социологии 

34.  Малышев Валерий 

Александрович 

доцент Кафедра социологии управления и 

планирования 

35.  Мальцева Анна Васильевна доцент Кафедра социологии анализа и 

математических методов в 

социологии 

36.  Мельников Евгений 

Геннадьевич 

доцент Кафедра социологии политических 

и социальных процессов 

37.  Меньшикова Галина 

Александровна 

доцент Кафедра социологии управления и 

планирования 

38.  Меркурьева Юлия 

Валентиновна 

доцент Кафедра социологии управления и 

планирования 

39.  Милецкий Владимир 

Петрович 

профессор Кафедра социологии политических 

и социальных процессов 

40.  Минина Вера Николаевна профессор Кафедра социологии культуры и 

коммуникации 

41.  Миронов Денис Викторович доцент Кафедра теории и истории 

социологии 

42.  Никифорова Ольга 

Александровна 

доцент Кафедра экономической социологии 

43.  Орех Екатерина 

Александровна 

доцент Кафедра теории и истории 

социологии 

44.  Островская Елена 

Александровна 

профессор Кафедра теории и истории 

социологии 

45.  Пашков Михаил 

Владимирович 

доцент Кафедра прикладной и отраслевой 

социологии 

46.  Первова Ирина Леонидовна профессор Кафедра теории и практики 

социальной работы 

47.  Петров Александр 

Викторович 

профессор Кафедра экономической социологии 

48.  Пивоваров Александр 

Михайлович 

доцент Кафедра социологии культуры и 

коммуникации 

49.  Пруель Николай 

Александрович 

профессор Кафедра социологии управления и 

планирования 

50.  Рассказов Сергей 

Вениаминович 

доцент Кафедра социологии управления и 

планирования 

51.  Резаев Андрей 

Владимирович 

профессор Кафедра сравнительной социологии 

52.  Родионова Елизавета 

Валерьевна 

доцент Кафедра социологии культуры и 

коммуникации 

53.  Рубцова Мария доцент Кафедра социологии управления и 
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Владимировна планирования 

54.  Русакова Майя Михайловна доцент Кафедра прикладной и отраслевой 

социологии 

55.  Савин Сергей Дмитриевич доцент Кафедра социологии политических 

и социальных процессов 

56.  Самойлова Валентина 

Алексеевна 

доцент Кафедра теории и практики 

социальной работы 

57.  Сергеева Ольга 

Вячеславовна 

доцент Кафедра социологии культуры и 

коммуникации 

58.  Середа Василий Михайлович профессор Кафедра теории и практики 

социальной работы 

59.  Сибирев Владимир 

Анатольевич 

доцент Кафедра социологии анализа и 

математических методов в 

социологии 

60.  Сизова Ирина Леонидовна профессор Кафедра прикладной и отраслевой 

социологии 

61.  Сикевич Зинаида Васильевна профессор Кафедра культурной антропологии 

и этнической социологии 

62.  Синютин Михаил 

Владимирович 

профессор Кафедра экономической социологии 

63.  Скворцов Николай 

Генрихович 

профессор Кафедра сравнительной социологии 

64.  Смелова Алена Андреевна доцент Кафедра экономической социологии 

65.  Смирнова Анна Николаевна доцент Кафедра теории и практики 

социальной работы 

66.  Соколов Николай 

Викторович 

доцент Кафедра прикладной и отраслевой 

социологии 

67.  Сошнев Александр 

Николаевич 

доцент Кафедра социологии анализа и 

математических методов в 

социологии 

68.  Тангалычева Румия 

Кямильевна 

доцент Кафедра социологии культуры и 

коммуникации 

69.  Тарандо Елена Евгеньевна профессор Кафедра экономической социологии 

70.  Тхакахов Валерий 

Хазраилович 

профессор Кафедра теории и истории 

социологии 

71.  Ушакова Валентина 

Григорьевна 

доцент Кафедра социологии политических 

и социальных процессов 

72.  Фетисов Владимир 

Яковлевич 

профессор Кафедра теории и истории 

социологии 

73.  Хохлова Анисья 

Михайловна 

доцент Кафедра социологии культуры и 

коммуникации 

74.  Царева Анна Владиславовна доцент Кафедра социологии культуры и 

коммуникации 

75.  Шилкина Наталья Егоровна доцент Кафедра социологии молодежи и 

молодежной политики 

76.  Шипунова Татьяна 

Владимировна 

профессор Кафедра теории и практики 

социальной работы 

77.  Шишкина Евгения 

Владимировна 

доцент Кафедра культурной антропологии 

и этнической социологии 

78.  Ярошенко Светлана 

Сергеевна 

доцент Кафедра сравнительной социологии 

79.  Яшина Мария Николаевна доцент Кафедра прикладной и отраслевой 

социологии 

 

 


