
Протокол
заседания научной комиссии в области социологических наук

№ 08/87-04-5 от 17.03.2020

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.
Присутствовали8 (из 13) членов научной комиссии.

Повестка дня: 1. Выдвижение кандидатур на конкурс «The Breakthrough Prize in
Life Sciences».
2. Об экспертизе заявок на финансирование поездок в российские
и зарубежные организации для проведения научно-исследовательских
работ (Мероприятие 6).
3. О результатах первого этапа (с 01.09.2019 по 28.02.2020) работы
над  докторской  диссертацией  Киселевой  Л.С.  на  тему:  «Динамика
благополучия  населения  в  условиях  социально-экономических
изменений российского общества» на основании протокола заседания
экспертной  группы  по  проекту  RSF_RG_2018-2:  Разработка  модели
социального  развития  в  условиях  постглобализации  и
поствиртуализации.

1. Слушали: О  выдвижении  кандидатур  на  конкурс
«TheBreakthroughPrizeinLifeSciences».

Выступили: Асочаков  Ю.В.  –  о  кандидатах  на  конкурс
«TheBreakthroughPrizeinLifeSciences»из  числа  НПР  Факультета
социологии.  Предложено рассмотреть вопрос нашего участия в области
физики, медицины и математики.

Постановили: Не  включать  в  повестку  заседаний  НК  по  направлению  социологии
вопросы об участии в непрофильных конкурсах.
Принято единогласно.

2. Слушали: Об  экспертизе  заявок  на  финансирование  поездок  в  российские  и
зарубежные организации  для проведения  научно-исследовательских
работ (Мероприятие 6).

Выступили: Асочаков Ю.В. - Об экспертизе заявок А.Н. Смирновой, В.И. Дудиной по
Мероприятию 6 на 2020 год (Приложение № 1 к Протоколу).

Постановили: Заявки  оцениваются  с  перспективой  в  связи  ситуацией  по
предупреждению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19). Заявки обязательно следует поддержать.
Принято единогласно.

3. Слушали: Об отчете докторанта Факультета социологии СПбГУ С. Киселевой за
первое полугодие первого года обучения в докторантуре.

Выступили: Асочаков Ю.В. с рекомендацией усилить публикационную активность на
следующем этапе работы над докторской диссертацией.
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Постановили: Признать  результаты  работы  докторанта  Киселевой  Л.С.
удовлетворительными,  рекомендовать  продолжить  диссертационное
исследование.
Принято единогласно.

Председатель научной комиссии Ю.В. Асочаков

Секретарь научной комиссии Е.Н. Сазанова
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Приложение № 1 к протоколу заседания научной комиссии
в области социологических наук № 08/87-04-5 от 17 марта 2020г.

№ Название заявки Руководитель Рейтинг 
заявки

Рекомендуемое 
финансирование

1. Командировка для выполнения 
совместной научной работы в 
Мичиганский университет США

Дудина Виктория 
Ивановна

88 90 000

2. Командировка для выполнения 
совместной научной работы в 
Университет Бен-Гуриона в Негеве 
(Израиль) 12 – 26 июня 2020 года

Смирнова Анна 
Николаевна

74 90 000
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