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Протокол  

заседания научной комиссии в области социологических наук  

№ 08/87-04-9 от 04 декабря 2019 г. 

 

Присутствовали: Председатель научной комиссии: Асочаков Ю.В. к.соц.н., доцент 

Василькова В.В., д.филос.н., профессор; 

Дудина В.И., к.соц.н., доцент; 

Евсеев Е.А., к.физ.-мат.н., доцент; 

Миронов Д.В., к.соц.н., доцент; 

Панкратова Л.С., к.соц.н., ст. преподаватель; 

Первова И.Л. д.соц.н., профессор; 

Трегубова Н.Д., к.соц.н., ассистент. 

Присутствовали 8 (из 13) членов научной комиссии. 

Повестка дня: 1. О рассмотрении заявок на финансирование участия работников 

и обучающихся СПбГУ в международных научных 

мероприятиях с докладами по результатам выполнения научно-

исследовательских работ (Мероприятие 5); 

2. Об экспертизе заявок на финансирование поездок в российские 

и зарубежные организации для проведения научно-

исследовательских работ (Мероприятие 6). 

Слушали: 1. О рассмотрении заявок на финансирование участия 

работников и обучающихся СПбГУ в международных научных 

мероприятиях с докладами по результатам выполнения научно-

исследовательских работ (Мероприятие 5); 

Выступили: Асочаков Ю.В., Василькова В.В. 

Постановили: По результатам экспертизы утвердить рейтинг заявок, участвующих в 

1-м этапе конкурсного отбора на финансирование участия работников и 

обучающихся СПбГУ в международных научных мероприятиях с 

докладами по результатам выполнения научно-исследовательских работ 

(Мероприятие 5) согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 

Принято единогласно. 

Слушали: 2. Об экспертизе заявок на финансирование поездок в 

российские и зарубежные организации для проведения научно-

исследовательских работ (Мероприятие 6) 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: По результатам экспертизы утвердить рейтинг заявок, участвующих в 

1-м этапе конкурсного отбора на финансирование поездок в российские 

и зарубежные организации для проведения научно-исследовательских 

работ (Мероприятие 6) согласно приложению №2 к настоящему 

протоколу. 

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 № 08/87-04-9 от 04 декабря 2019 г. 

Рейтинг заявок, первого этапа конкурсного отбора на финансирование участия работников и 

обучающихся СПбГУ в международных научных мероприятиях с докладами по результатам 

выполнения научно-исследовательских работ (Мероприятие 5) 

№ Название заявки Руководитель Рейтинг 

заявки 

Рекомендуемое 

финансирование 

1.  Участие в I Международной научно-

практической конференции 

«Философско-правовые и 

социологические проблемы 

развития физической культуры и 

спорта» в 19-20 марте 2020 года 

Гонашвили 

Александр 

Сергеевич 

83 35 000 

2.  Участие  в мероприятии 

Международная Конференция 

Европейской Ассоциации 

Исследований Социальной Работы 

((ECSWR) 

Смирнова Анна 

Николаевна 

66 60 000 

3.  Участие в конференции: 14th 

International Technology, Education 

and Development Conference (14 

Международная конференция по 

технологиям, образованию и 

развитию) 

Первова Ирина 

Леонидовна 

60 80 000 
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Приложение №2 к протоколу заседания научной комиссии 

в области социологических наук № 08/87-04-9 от 04 декабря 2019 г. 

 

№ Название заявки Руководитель Рейтинг 

заявки 

Рекомендуемое 

финансирование 

1.  Командировка для выполнения 

совместной научной работы в 

Университетский Архив 

Гейдельберга по теме: "Российские 

студенты в Гейдельбергском 

университете (1900–1915): 

образование, общение, 

социализация" 

Синютин Михаил 

Владимирович 

69 60 000 

2.  Командировка для выполнения 

совместной научной работы в 

Университет Бен-Гуриона в Негеве 

17 февраля – 1 марта 2020 года 

Смирнова Анна 

Николаевна 

68 90 000 

 

 


