
Протокол №7 

совместного заседания научной комиссии в области социологических наук и учебно-

методической комиссии Факультета социологии СПбГУ от 13 июня 2017 г. 

 

Повестка: 

1. Оценка заявок на участие НПР в программах межвузовского обмена, конкурс 2017 

года; 

2. Разное. 

 

Присутствовали: 

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

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

Члены комиссии: д.с.н. проф. Иванов Д.В.; д.с.н., проф. Первова И.Л.;к. физ.-мат.н., 

доцент Евсеев Е.А.; к.с.н., доцент Дудина В.И.; к.с.н., проф. Головин Н.А д.с.н..;  

к.с.н., доцент Васильева Д.А.  

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

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Оценка заявок на участие НПР в программах межвузовского обмена,  

конкурс 2017 года. 

 

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

межвузовского обмена от факультета социологии подана 2 заявки от к.с.н. 

доцента кафедры теории и истории социологии Миронова Д.В. и к.полит.н. 

доцента кафедры социологии политических и социальных процессов 

Кутейникова А.Е. 

Заявка № 17-349964, Миронов Д.В. 

Цель – проведение совместных лекций, выступление в Социологическом 

обществе Ф. Тённиса с результатами исследования. Результаты: совместная 

публикация на немецком и русском языках (в немецко-язычном и русско-

язычном научном социологическом журнале, а также в бюллетене Общества 

Ф. Тённиса).  

Заявка № 17-350067, Кутейников А.Е. 

Цель – проведение научных исследований в университете Гамбурга 

совместно с проф. М. Пашке на тему «Вызовы российско-германского 

сотрудничества в Арктике». Запланированы проведение социологического 

исследования по выявлению взглядов немецкого экспертного сообщества о 

социальных и политических последствиях имплементации Соглашения об 

осуществлении Конвенции ООН по морскому праву (в арктическом 

регионе), Полярного кодекса, функционирования Международного органа 

по морскому дну; сравнение представлений немецкого и российского 

эпистемных сообществ; разработка и апробация методики сравнительного 

социологического анализа выявления корреляций между формально-

нормативными основаниями международных соглашений и социальными 

последствиями их реализации. Представлено приглашение и список 

публикаций. 

Необходимо оценить план, цели участия и опыт международного 

сотрудничества участника конкурса по шкале от 1 до 5. 

 

Иванов Д.В.: Миронов Д.В. активно работает с немецким социологическим обществом 

им.Ф.Тенниса, в частности сотрудничает с председателем общества проф. 



Дайкселем. Предлагаю оценить заявку по показателю Ф максимально 

высоко. 

 

Савин С.Д.: заявка Кутейникова А.Е. связана с его работой по развитию социологии 

международных отношений в рамках нашей кафедры (социология 

социальных и политических процессов).Представлен хорошо 

проработанный план стажировки, предполагаются научные результаты. 

Предлагаю оценить заявку Кутейникова А.Е. по показателю Ф на 5. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявка № 17-349964, Миронов Д.В. - установить оценку по показателю Ф – 5; 

Заявка № 17-350067, Кутейников А.Е. - установить оценку по показателю Ф – 5. 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Председатель учебно-методической комиссии   С.Д. Савин 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 

 


