
Протокол №10 

заседания научной комиссии в области социологических наук от 12 мая 2016 г. 

 

Повестка: 

1. Утверждение темы диссертации аспиранта 3-го года обучения; 

2. Разное. 

Присутствовали: 

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

Члены комиссии: к.с.н., доцент Хохлова А.М.; д.с.н. профессор Иванов Д.В.; д.филос.н., 

профессор Василькова В.В.; д.с.н., профессор Первова И.Л.; к.с.н., доцент Ятина Л.И. 

Секретарь: Нестерова Н.В., ведущий специалист Отдела организации научных 

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Утверждение темы диссертаии аспиранта 3-го года обучения 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение комиссии поступило заявление аспиранта3 года 

обучения Кара Хайрийе об утверждении темы ВКР, заявление согласовано 

научным руководителем Вороновой Е.А..  Так же представлена выписка из 

протокола №9 заседания кафедры теории и практики социальной работы от 

10.03.2016 с рекомендацией утвердить тему в новой редакции. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать утвердить тему ВКР аспиранта третьего года обучения Кара Х. в 

следующей формулировке «Институты благотворительности в Турции: социологический 

анализ». 

 

2. О формировании списка потенциальных научных руководителей аспирантов 

Асочаков Ю.В.: научная комиссия должна предложить перечень потенциальных научных 

руководителей для аспирантов, согласно приказу 1941/1 от 31.03.2015 

проректора по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю., п. 2.1 из 

числа НПР. В качестве основы перечня научных руководителей предлагаю 

взять перечень, утвержденный приказом 213 от 16.11.2015  

 

Иванов Д.В.: преподаватели, упомянутые в предлагаемом перечне, соответствуют 

требованиям п. 2,1 приказа, некоторые из них имеют гранты. Предлагаю 

составить перечень из данного числа НПР. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Предложить для утверждения перечень потенциальных руководителей в данном виде. 

 

3. Об оплате дополнительных услуг при публикации научных статей 

Асочаков Ю.В.: для информации сообщаю, вышел приказ от 4.05.2016 № 3358/1 Об 

оплате дополнительных услуг при публикации научных статей. Согласно 

приказу СПбГУ  компенсирует сотрудникам расходы на дополнительные 

услуги при публикации научных статей в высокорейтинговых 

международных научных журналах, подготовленных и опубликованных в 

соответствии со служебным заданием (трудовой договор, договор на 

выполнение гранта, научный проект, и пр.). 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

Проинформировать научно-педагогических работников. 

 
 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 


