
 

 



Лаборатория археологии и исторической социологии:  

2018 г. - 26 договоров (12 389,9 т. р.).  

- Проект: «Предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений в России и за рубежом: законодательное регулирование и практика 

правоприменения» - заказчик: Аппарат Государственной Думы (2 400 000 

руб. 2/07/19 - 30/09/19. Исполнители С.Д. Савин, Н.И. Легостаева). 

 

Участие в экспертной работе по заданию ректора (во взаимодействии с 

другими факультетами – в основном с юристами): 

- Мониторинг «Таможенное дело» (в части действия Федерального закона "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации", нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти: 

Применение актов, регулирующих отношения в области таможенного дела, 

национальными судами в системе с международными договорами Российской 

Федерации, регулирующими таможенные правоотношения. 

- Мониторинг: "Соотношение документов территориального планирования 

(ДТП) и градостроительного зонирования". 

- В октябре 2019 г. по заданию ректора экспертами СПбГУ была проведена  

экспертиза актов СССР, подлежащих отмене, на предмет выявления  

возникновения возможных рисков. Работа проводилась представителями  

юридического, экономического факультетов, факультетов социологии и  

политологии. По направлению "Социология" участвовали следующие  

эксперты: 

А.Н. Сошнев, Н.А. Пруель, Г.А. Меньшикова, Д.В. Миронов, С.В.  

Рассказов, А.М. Рогова, Е.Г. Мельников. Был изучен значительный объем  

документов. Работа выполнена в срок и с надлежащим качеством. 

 

Участие в экспертных группах: 

- Экспертный совет РНФ по научным проектам. (О.И. Бородкина) 



- Аттестационная комиссии Администрации Калининского района Санкт-

Петербурга по аттестации руководителей и работников подведомственных 

государственных учреждений социального обслуживания населения на 

присвоение (подтверждение, повышение) квалификационной категории 

 (В.М.  Середа, Т.В.  Шипунова) 

 - Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО: Н.Г. Скворцов, 

В.Н. Келасьев, В.М. Середа и др.) 

- Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере  

образования и науки (Рособрнадзоре); 

- Научный совет по комплексным проблемам этничности и межнациональных 

отношений при Президиуме РАН; 

- Экспертно-консультативный совет при Межведомственной рабочей группе  

по вопросам межнациональных отношений (при Правительстве РФ). 

 - рабочая группы правительства РФ по разработке концепции Активного 

долголетия для России (И.А. Григорьева) 

- Общественный Совет Комитета по социальной защите населения 

Правительства Ленинградской области. 

 

Работа в Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ.  

 

Работа в учебно-методической комиссии и научной комиссии факультета 

социологии СПбГУ:   

- УМК -Экспертизы учебно-методических материалов, новых программ 

учебных дисциплин, учебных планов, подготовка материалов для отчета по 

самообследованию для международной аккредитации (2018-2019 гг.) 

основных образовательных программ по направлению 39.04.01 

«Социология».    

- НК – экспертиза заявок в конкурсы на финансирование НИР в СПбГУ, 

отчетов по проектам и пр. 



- Членство в научной комиссии по направлению «Юриспруденция» (О.А. 

Никифорова). 

 

Рецензирование статей по заданию редколлегии научных журналов: 

«Социологический журнал», «Журнал социологии и 

социальной антропологии», «Вестник СПбГУ. Социология», «Дискурс» (всего 

9 статей). 

Отзывы на диссертации через Центр экспертиз. 

 

Экспертная деятельность при проведении конкурсного отбора:  

- Конкурс на получение грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых; 

- Российские научные фондов (РНФ, РФФИ); 

- Благотворительный фонд Е. и Г. Тимченко; 

- Благотворительный фонд "Добрый город Петербург"; 

- Фонд содействия социальному развитию Инносоциум; 

- конкурсная комиссия по присуждению стипендий им. академика 

А.А. Фурсенко в СПбГУ;  

- экспертная комиссия по конкурсному отбору на выполнение 

междисциплинарных научно-исследовательских работ в области 

гуманитарных, социальных и естественных наук по направлению «Искусства 

и гуманитарные науки».  

 

Рецензирование ВКР бакалавров, магистров по направлениям:  

- В других вузах - СПбГЭТУ (ЛЭТИ), СЗИУ РАНХ и ГС, СПбГУТ им. М.М. 

Бонч-Бруевича; 

- Для Кингстонского университета (Великобритания) - отзывы по качеству 

выпускных работ (И.Л. Первова - 2014-2017). 

 

Экспертные комментарии для прессы. 



 

 


