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Протокол  

заседания научной комиссии в области социологических наук  

№ 08/87-04-1 от 22 января 2020 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;  

Миронов Д.В., к.соц.н., доцент;  

Трегубова Н.Д., к.соц.н., ассистент;  

Панкратова Л.С., ст. преподаватель;  

Малыгина А.А., к.полит.н., доцент 

Присутствовали 7 (из 13) членов научной комиссии. 

Повестка дня: 1. Об экспертизе отчетов по грантам Президента РФ; 

2. О выдвижении кандидатур на соискание премии имени В.В. 

Новожилова в области общественных наук Правительства 

Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра 

РАН; 

3. О выдвижении кандидатур на соискание премии имени Е.Р. 

Дашковой в области гуманитарных и общественных наук 

Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского 

научного центра РАН; 

4. Разное. 

Слушали: 1. Об экспертизе отчетов по грантам Президента РФ. 

Выступили: Асочаков Ю.В., Панкратова Л.С., Малыгина А.А. 

Постановили: Проект предлагает оригинальную методологию и методику проведения 

исследования молодежной семьи, гендера и сексуальности в рунете.  

План по публикациям 2019 года выполнен в полном объеме. Основные 

теоретико-методологические результаты: определены возможности 

развития сценарного подхода для изучения романтических, семейных и 

эротико-эмоциональных отношений молодежи в интернет 

пространстве. Обоснована необходимость перехода от сценарной 

методологии (социальных, сексуальных, семейно-брачных сценариев) к 

сценической. Обоснован перенос исследовательского акцента на анализ 

отдельных сцен, введено понятие "сцены". Все запланированные 

научные результаты достигнуты. 

Рекомендовать Ученому совету СПбГУ утвердить научный отчет за 

2019 г. по гранту Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых за счет 

средств федерального бюджета МК-3510.2018.6 (руководитель –  

Л.С. Панкратова) 

Принято единогласно. 

Слушали: 2. О выдвижении кандидатур на соискание премии имени В.В. 

Новожилова в области общественных наук Правительства Санкт-

Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра РАН. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: Рекомендовать Петрову А.В., профессору Кафедры Экономической 

социологии, принять участие в конкурсе на соискание премии имени 

В.В. Новожилова в области общественных наук Правительства Санкт-

Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра РАН. 

Принято единогласно. 
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Слушали: 3.  О выдвижении кандидатур на соискание премии имени Е.Р. 

Дашковой в области гуманитарных и общественных наук 

Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского 

научного центра РАН. 

Выступили: Асочаков Ю.В., Малыгина А.А. 

Постановили: Рекомендовать следующим НПР принять участие в конкурсе на 

соискание премии имени Е.Р. Дашковой в области гуманитарных и 

общественных наук Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургского научного центра РАН:  

 Трегубова Н.Д., ассистент Кафедры сравнительной социологии; 

 Панкратова Л.С., старший преподаватель Кафедры социологии 

культуры и коммуникации. 

Принято единогласно. 

Слушали: Об утверждении отчетов по Мероприятиям 5 и 6 2019 года. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: Утвердить акты приемки отчетов по выполнению работ 2019 года в 

рамках Мероприятия 5 и Мероприятия 6 согласно Приложению № 1 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 № 08/87-04-1 от 22 января 2020 г. 

 

 

АКТ 

приемки отчетов по выполнению работ 2019 года 

в рамках Мероприятия 5,  

составлен 22 января 2020 г. 

 

Научная комиссия в области социологических наук  

составила настоящий акт о нижеследующем. 

 

Научная комиссия провела приемку работ, выполненных в рамках Мероприятия 5 в 

2019 году, ID Проектов в системе Pure СПбГУ: 43156702, 40220923, 37751108, 

43156995, 43157691, 40220637, 37773425, 37773372, 48340727, 43157471, 40220838, 

40220749. 

 

 

Заключение: 
1. Полученные результаты соответствуют целям выполнения работ. 

2. Отчеты о выполнении работ приняты. 

  

Рекомендация: 

Проректору по научной работе принять выполненные работы 2019 года в рамках 

Мероприятия 5.  

 

 

 

 

Председатель комиссии_________________________________________ Ю.В. Асочаков  

      (подпись) 

 

 

Технический секретарь комиссии_________________________________ Н.В. Нестерова 

      (подпись) 
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АКТ 

приемки отчетов по выполнению работ 2019 года 

в рамках Мероприятия 6,  

составлен 22 января 2020 г. 

 

Научная комиссия в области социологических наук  

составила настоящий акт о нижеследующем. 

 

Научная комиссия провела приемку работ, выполненных в рамках Мероприятия 5 в 

2019 году, ID Проектов в системе Pure СПбГУ: 41306244. 

 

 

 

Заключение: 
1. Полученные результаты соответствуют целям выполнения работ. 

2. Отчеты о выполнении работ приняты. 

  

Рекомендация: 

Проректору по научной работе принять выполненные работы 2019 года в рамках 

Мероприятия 6.  

 

 

 

 

Председатель комиссии_________________________________________ Ю.В. Асочаков  

      (подпись) 

 

 

Технический секретарь комиссии_________________________________ Н.В. Нестерова 

      (подпись) 

 
 


