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Протокол  

заседания научной комиссии в области социологических наук  

№ 08/87-04-2 от 03 февраля 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; 

Евсеев Е.А., к.физ.-мат.н., доцент; 

Миронов Д.В., к.соц.н., доцент; 

Панкратова Л.С., к.соц. наук, 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. Об экспертизе заявок на участие в программе приглашения в 

СПбГУ ведущих ученых, политических и культурных деятелей 

из зарубежных стран на 2020 г. 

Слушали: 1. Об экспертизе заявок на участие в программе приглашения 

в СПбГУ ведущих ученых, политических и культурных деятелей из 

зарубежных стран на 2020 г. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: Утвердить экспертные анкеты заявок в соответствии с Приложением 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 № 08/87-04-2 от 03 февраля 2020 г. 

 

Экспертная анкета Заявки 

  

ДАННЫЕ О ЗАЯВКЕ:  

Подразделение СПбГУ  факультет социологии 

Ф.И.О. инициатора  - Кутейников Александр Евгеньевич 

Наименование заявки: Приглашение проф. Альберта Матиас (Билефельдский университет, 

Германия) для проведения в СПбГУ гостевой лекции 

 

1.1. Научный уровень ведущего ученого: 

15 - исключительно высокий, что подтверждается научными премиями мирового уровня, 

индексом Хирша ученого, членством в международных ассоциациях или 

профессиональных сообществах, наличием статуса эксперта в общественных и 

профессиональных организациях, аффилиацией с ведущими мировыми университетами, 

членством в составе редколлегии ведущих научных изданий, участием в крупнейших 

конференциях в качестве приглашенного докладчика;  

*10 - достаточно высокий, что подтверждается высоким числом цитирований его 

публикаций по данным Web of Science или Scopus, членством в международных 

ассоциациях или профессиональных сообществах, наличием статуса эксперта в 

общественных и профессиональных организациях, участием в крупнейших 

конференциях в качестве приглашенного докладчика;  

5 - высокий, что подтверждается приемлемым для данной области знания творческим 

потенциалом и ценностью для культуры и общества, вкладом в развитие науки и 

образования, частотой упоминания в СМИ (необходимо предоставить подтверждение); 

 0 - низкий. 

 

1.2. Необходимость приглашения ведущего ученого, политического или культурного деятеля 

обоснована и имеет научную, образовательную и имиджевую ценность для СПбГУ:  

*10 - абсолютно убедительна; 

 5 - более или менее убедительна;  

0 - неубедительна.  

1.3. Заключение Научной Комиссии:  

*20 - заявку обязательно следует поддержать;  

15 - заявку крайне желательно поддержать;  

10 - заявку желательно поддержать; 

 0 - заявка не заслуживает поддержки. 

 

 Рейтинг заявки R- 40  

Комментарии научной комиссии: 

 А.Матиас - ведущий ученый Билефельдской школы,  социолог, специализирующийся на 

вопросах политической социологии и социологии мирового общества. По большинству 

количественных показателей, включая индекс Хирша 14, он явно на лидирующих позициях. 

Проф. Матиас эксперт с огромным количеством контактов в Западной Европе и США, 

участием в конференциях/проектах/редколлегиях. 

Тема предполагаемой лекции "Является ли нынешний мировой кризис повторением старого? 

Разновидности власти в мировой политике" обладает  сегодня исключительной актуальностью. 

А.Матиас руководит в Билефельде проектом, который представляет собой очень интересный 

вариант организации работы аспирантской группы, нацеленной на исследование одной 

крупной темы. Опыт заслуживает самого пристального изучения. Визит А.Матиаса важен, так 

же, с плане укрепления и развития сотрудничества с социологами Белефельдского 

университетета – одного из основных центров социологии в Германии. 

Научная комиссия считает, что заявку обязательно следует поддержать. 

 

Председатель научной комиссии                                                                          Ю.В. Асочаков 
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Экспертная анкета Заявки 

  

ДАННЫЕ О ЗАЯВКЕ:  

Подразделение СПбГУ  факультет социологии 

Ф.И.О. инициатора  - Мальцева Анна Васильевна, Шилкина Наталья Егоровна 

Наименование заявки: Приглашение проф. С. А. Ушакина (кафедры антропологии и 

кафедры славянских языков и литературы Принстонского университета) для 

проведения в СПбГУ гостевой лекции 

 

1.1. Научный уровень ведущего ученого: 

15 - исключительно высокий, что подтверждается научными премиями мирового 

уровня, индексом Хирша ученого, членством в международных ассоциациях или 

профессиональных сообществах, наличием статуса эксперта в общественных и 

профессиональных организациях, аффилиацией с ведущими мировыми 

университетами, членством в составе редколлегии ведущих научных изданий, 

участием в крупнейших конференциях в качестве приглашенного докладчика;  

*10 - достаточно высокий, что подтверждается высоким числом цитирований 

его публикаций по данным Web of Science или Scopus, членством в 

международных ассоциациях или профессиональных сообществах, наличием 

статуса эксперта в общественных и профессиональных организациях, 

участием в крупнейших конференциях в качестве приглашенного докладчика;  

5 - высокий, что подтверждается приемлемым для данной области знания 

творческим потенциалом и ценностью для культуры и общества, вкладом в 

развитие науки и образования, частотой упоминания в СМИ (необходимо 

предоставить подтверждение); 

 0 - низкий. 

 

1.2. Необходимость приглашения ведущего ученого, политического или культурного 

деятеля обоснована и имеет научную, образовательную и имиджевую ценность для 

СПбГУ:  

*10 - абсолютно убедительна; 

 5 - более или менее убедительна;  

0 - неубедительна.  

1.3. Заключение Научной Комиссии:  

*20 - заявку обязательно следует поддержать;  

15 - заявку крайне желательно поддержать;  

10 - заявку желательно поддержать; 

 0 - заявка не заслуживает поддержки. 

 

 Рейтинг заявки R- 40  

Комментарии научной комиссии: 

 Сергей АлександровичУшакин - профессор кафедры антропологии и кафедры 

славянских языков и литературы Принстонского университета, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой антропологии, достаточно известный 

исследователь социальной антропологии. Ущакин регулярно выступает на крупных 

международных конференциях в качестве приглашенного докладчика, имеет 

достаточно высокий для гуманитарных наук индекс Хирша в основных 

наукометрических базах. Тема предполагаемой лекции   (Ностальгия second-hand: 

советские вещи и постсоветские люди) будет интересна не только специалистам в 

области социологии и социальной антропологии, но и широкому кругу слушателей. 

Научная комиссия считает, что заявку обязательно следует поддержать. 

 

Председатель научной комиссии                                                                    Ю.В. Асочаков 


