
Протокол №3 

совместного заседания научной комиссии в области социологических наук  

и учебно-методической комиссии Факультета социологии от 10 февраля 2017 г. 

 

Повестка: 

1. Об оценке заявок на участие в 2017 году научно-педагогических работников в 

программах межвузовского обмена; 

2. О выдвижении претендента на соискание в 2017 году премии Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники. 

 

Присутствовали: 

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

Председатель учебно-методической комиссии: Савин С.Д. к.с.н., доцент 

Члены комиссий: к.физ.-мат.н., доцент Евсеев Е.А.; д.п.н., профессор Елисеев С.М.; 

д.филос.н., профессор Василькова В.В.; д.с.н., профессор Иванов Д.В.;  

к.с.н., доцент Васильева Д.А.; к.с.н., ст. преподаватель Смирнова А.Н.;  

к.с.н., доцент Пивоваров А.М. 

Технический секретарь: Нестерова Н.В., ведущий специалист ООНИ по направлениям 

МОПСЭ 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Об оценке заявок на участие в 2017 году научно-педагогических работников в 

программах межвузовского обмена. 

 

Асочаков Ю.В.: на конкурс участия научно-педагогических работников в программах 

межвузовского обмена по направлению социология подано 6 заявок:  

 

Заявка Первовой И.Л., Университет Калабрии 

Асочаков Ю.В.: Цель научное сотрудничество в области преподавания социальной 

политики и социальной работы, включающее чтение лекций студентам в 

рамках курсов Sciences of social policies and social services и Social sciences 

for development and cooperation; проведение тематического семинара по 

актуальным проблемам социальной работы для профессорско-

преподавательского состава и региональных специалистов по социальной 

работе; обмен опытом по учебной и исследовательской деятельности; 

контроль в качестве научного руководителя за учебной и научной 

деятельностью студентов СПбГУ направления социальная работа, 

проходящих обучение в ун-те Калабрия по Erazmus + (Дуброва М., 

Колупаева Т.). Прошу высказать комментарии. 

Смирнова А.Н.: не в полной мере обоснованы цель и результаты поездки, неточности в 

оформлении заявки. Предлагаю оценку 4. 

Васильева Д.А.: Ожидаемые результаты участия уступают по значимости обозначенным  

в альтернативных заявках. Предлагаю оценку 4. 

Елисеев Е.А.: Тем не менее, по сравнению с другими заявками, прописан четкий план 

командировки. Предлагаю оценку 5. 

Василькова В.В.: Из недостатков можно отметить слишком общее описание аннотации 

проекта. Из достоинств – цели и задачи присутствия, включая научные, 

учебные и организационные мероприятия, тщательно прописаны; 

ожидаемые результаты ориентированы на корпоративные цели. Предлагаю 

оценку 5. 



Асочаков Ю.В.: Учитывая, что претендент имеет большой опыт международного 

сотрудничества, предлагаю оценить заявку на 5 баллов. Что скажет 

председатель учебно-методической комиссии? 

Савин С.Д.: Поскольку стажировка в большей степени имеет научной направление, 

предлагаю согласиться с мнением научной комиссии и поставить оценку 5. 

 

Заявка Дудиной В.И., Университет Бари 

Асочаков Ю.В.: цель – выстраивание партнерских связей и развитие совместного 

исследования в области электронного здравоохранения как инновационной 

отрасли социологии здоровья, разработка проекта исследования 

«Социальные проблемы развития электронного здравоохранения в России и 

странах ЕС». 

Пивоваров А.М.: научная командировки обоснована задачами сбора эмпирических 

данных, в частности проведением экспертных интервью, а также 

необходимостью личных консультаций с участниками планируемого 

совместного международного исследовательского проекта, результатом 

которого могут быть публикации в индексируемых журналах. Предлагаю 

оценить заявку на 5 баллов. 

Смирнова А.Н.: Согласна с комментарием Александра Михайловича. Заявка отличается 

актуальностью темы, обоснованностью визита и плана работы. 

Василькова В.В.: Следует отметить значительный опыт международного сотрудничества 

претендента. Ожидаемые результаты ориентированы не только на личные, 

но и на корпоративные цели. Заявка заслуживает оценки 5. 

Елисеев Е.А.: Следует отметить перспективность направления. 

Асочаков Ю.В.: Предлагаю оценку по критерию «Ф» - 5 баллов. Возражения имеются? 

Возражений нет. 

 

Заявка Кутейникова А.Е., Университет Билефельда 

Асочаков Ю.В.: цели - чтение лекций и проведение семинаров для студентов, развитие 

профессиональных контактов в области образования с преподавателями 

партнерского университета. Комментарии. 

Васильков В.В.: очень тщательно прописаны цели и задачи присутствия, включая 

научные, учебные и организационные мероприятия. Есть письмо от 

принимающей стороны. Но аннотация проекта повторяет текст раздела о 

целях и задачах; ожидаемые результаты ориентированы не столько на 

корпоративные интересы, сколько на личные. Предлагаю оценку 4. 

Елисеев Е.А.: Тем не менее представлена довольно насыщенная программа. 

Смирнова А.Н.: Стоит отметить четкий план работы и важность заявленных результатов. 

Предлагаю оценку 5. 

Асочаков Ю.В.: Учитывая значительный опыт международного сотрудничества, считаю 

возможным оценить заявку на 5 баллов. Возражения имеются? Возражений 

нет. 

 

Заявка Никифоровой О.А., Университет Пантеон 

Асочаков Ю.В.: цель - чтение курса "Социология рынков" для студентов магистерской 

программы. Прошу высказать комментарии. 

Васильева Д.А.: ожидаемые результаты участия уступают по значимости обозначенным в 

альтернативных заявках. Нет проработанного плана поездки. 

Евсеев Е.А.: Тема дублирует заявку Капусткиной Е.В. 

Василькова В.В.: Из достоинств стоит отметить наличие письма от принимающей 

стороны. Из недостатков: очень краткие и общие формулировки в описании 

целей и задач, очень общие формулировки ожидаемых результатов. 



Смирнова А.Н.: Недостаточно определен план работ. 

Пивоваров А.М.: Средняя значимость ожидаемых результатов поездки («развитие 

сотрудничества с университетом «Пантеон», планирование совместных 

научно-исследовательских проектов»). 

Асочаков Ю.В.: Учитывая высказанные комментарии предлагаю оценить заявку на 4 

балла. 

Савин С.Д.: Согласен с оценкой. 

 

Заявка Головина Н.А., Университет Гамбурга 

Асочаков Ю.В.: Цель - Социологическая интерпретация теории денег Г. Зиммеля и ее 

апробация в теории современного общества. Задачи: изучение 

теоретических положения труда Зиммеля "Социологии денег" в оригинале 

(отсутствует русский перевод); реконструкция социологии денег как теории 

дифференциации подсистемы общества; определение теоретико-

методологического значения теории денег Зиммеля, ее верификация путем 

использования для теоретического описания новых интенсивно 

формирующихся подсистем мирового общества (спортивной подсистемы, 

подсистемы здравоохранения); публикация результатов исследования в 

форме статей, докладов на конференциях. 

Василькова В.В.: Из достоинств стоит отметить несомненный опыт международного 

сотрудничества, актуальность исследуемой проблемы для развития 

социологического знания. Из недостатков: слабое обоснование целей и задач 

проекта, ожидаемые результаты ориентированы не столько на 

корпоративные, сколько на личные интересы. 

Смирнова А.Н.: Актуальность и обоснованность цели и результатов поездки. 

Васильева Д.А.: Заявка заслуживает высокой оценки по всем критериям. 

Асочаков Ю.В.: Предлагаю оценить заявку на 5 баллов. 

Савин С.Д.: Поскольку стажировка имеет научной направление, предлагаю согласиться с 

мнением научной комиссии. 

 

Заявка Капусткиной Е.В., Университет Пантеон 

Асочаков Ю.В.: Цель - проведение интерактивных занятий совместно с доцентом 

Никифоровой О.А. по курсу "Социология рынков". Прошу высказать 

комментарии. 

Смирнова А.Н.: В представленной заявке отсутствует план работы. 

Евсеев Е.А.: Тема дублирует заявку Никифоровой О.А. 

Пивоваров А.М.: Средняя значимость ожидаемых результатов поездки («Обсуждение 

перспектив дальнейших совместных проектов, публикаций, мероприятий 

знакомство греческих студентов и коллег с достижениями санкт-

петербургской школы экономической социологии»). 

Василькова В.В.: Очень краткие формулировки в описании целей и задач, очень общие 

формулировки в ожидаемых результатах. Но стоит отметить наличие письма 

от принимающей стороны. 

Асочаков Ю.В.: Учитывая высказанные комментарии предлагаю оценить заявку на 4 

балла. 

Савин С.Д.: Согласен с оценкой. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявка № 17-335680, Первова И.Л. - установить оценку по критерию «Ф» - 5; 

Заявка № 17-337258, Дудина В.И. - установить оценку по критерию «Ф» - 5; 

Заявка № 17-337716, Кутейников А.Е. - установить оценку по критерию «Ф» - 5; 

Заявка № 17-337728, Никифорова О.А. - установить оценку по критерию «Ф» - 4; 



Заявка № 17-336025, Головин Н.А. - установить оценку по критерию «Ф» - 5; 

Заявка № 17-337770, Капусткина Е.В. - установить оценку по критерию «Ф» - 4. 

 

 

2. О выдвижении претендента на соискание в 2017 году премии Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и 

техники. 

 

Выступили: 

Асочаков Ю.В.: Поступило предложение о выдвижении Петрова Александра 

Викторовича, д.с.н., профессор кафедры экономической социологии, на 

участие в конкурсе на соискание в 2017 году премии Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в 

номинации «общественные науки» - премия имени В.В. Новожилова. 

Представлены следующие документы: анкета претендента, список 

избранных трудов, справка о научной деятельности. 

Прошу высказать возражения. 

Возражений нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Петрова А.В., профессора кафедры экономической социологии для 

выдвижения в качестве претендента на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации 

«общественные науки» - премия имени В.В. Новожилова. 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Председатель учебно-методической комиссии   С.Д. Савин 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 

 


