
Протокол №4 

заседания научной комиссии в области социологических наук 

от 21 февраля 2017 г. 

 

Повестка: 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 5; 

2. О замене научных руководителей аспирантов 3-го года обучения. 

 

Присутствовали: 

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

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

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

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

МОПСЭ 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 5 

 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии поступило 8 заявок на участие в 

конкурсном отборе по Мероприятию 5. 

 

 

Дерюгин Павел Петрович  

Участие П.П. Дерюгина в Международной научной конференции «Россия и Китай: 

история и перспективы сотрудничества», 22-28 мая 2017г. 

Иванов Д.В.: нет ни приглашения ни софинансирования. 

Асочаков Ю.В.: В прошлом году заявитель ездил в Китай с Лебединцнвой Л.А. Учитывая 

важность развития научных связей с КНР предлагаю все-таки поддержать заявку. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку желательно поддержать. 

 

Иванов Дмитрий Владиславович  

Участие во 2-й международной конференции “Two decades discourse about globalizing 

social sciences – concepts, strategies, achievements” в Тегеране 26-27 апреля 2017. 

Представлено персональное приглашение выступить с докладом на пленарном заседании. 

Конференция проводится международной научной организацией The World Social 

Sciences and Humanities Network при поддержке International Social Science Council (ISSC). 

В оргкомитет входят лидеры международного социологического сообщества. В 

конференции примет участие президент Международной социологической ассоциации 

Margaret Abraham. Доклад Д.В. Иванова ‘The paradox of globalization and new perspectives 

on ‘Southern theory’ входит в число открывающих конференцию и предлагает новую 

модель развития социологии в условиях исчерпания тенденций глобализации. Предлагаю 

рекомендовать поддержать заявку на высоком уровне.  

Возражения, комментарии? Возражений нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать на высоком уровне. 

 

Кутейников Александр Евгеньевич  

Выступление в Калифорнийском университете, Беркли, на конференции Северо-

Американской ассоциации глобальных исследований с докладом на тему: "Правые и 



левые в "глобальных" межпарламентских ассамблеях: сближение или расхождение?" 12-

17 июня 2017. 

Иванов Д.В.: Представленная тема ближе к направлению политология. Заявка на участие в 

конференции принята оргкомитетом, приглашения нет. 

Асочаков Ю.В.: Учитывая опыт участия заявителя в работе международных научных 

конференций и его научную активность, предлагаю поддержать заявку. Возражения? 

Возражений нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку крайне желательно поддержать. 

 

Лебединцева Любовь Александровна  

Участие Л.А. Лебединцевой в Международной научной конференции «Россия и Китай: 

история и перспективы сотрудничества», 22-28 мая 2017г. 

На настоящий момент приглашение от организаторов конфереции не получено. Вместе с 

тем, учитывая важность развития научных связей с КНР. Предлагаю поддержать по 

возможности. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку желательно поддержать 

 

Орех Екатерина Александровна  

Участие в конференции «Гендер и сексуальность в России, Восточной Европе и Евразии: 

прошлое и настоящее», Университет Ноттингема (Великобритания), 7-8 марта 2017 года с 

устным докладом. 

Заявитель получил возможность представить результаты своего научного исследования на 

международном научном мероприятии. Предлагаю поддержать заявку. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку крайне желательно поддержать 

 

Островская Елена Александровна  

Участие в V Международная научно-практическая конференция «РЕЛИГИЯ и 

ИСТОРИЯ», 20- 22 апреля 2017, Минск, Республика Беларусь. Пленарный доклад по теме 

«"Левиафан" в свете социологии религии», руководство секцией «Социология религии».  

Представлено приглашение от организации конференции выступить с докладом на 

пленарном заседании конференции и руководить работой секции «Социология религии». 

Организаторы конференции частично профинансировали участие в конференции 

(проживание). Предлагаю рекомендовать поддержать заявку на высоком уровне.  

Возражения, комментарии? Нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать на высоком уровне. 

 

Первова Ирина Леонидовна  

Участие во II Европейской конференции по социальному обучению "Образование в 

области социальной работы в Европе: Преодоление ограничений, обеспечение 

устойчивого будущего" EASSW, UNAFORIS, 26-29 июня 2017, Париж, Франция. 

Заявка высокого качества. Имеются приглашенные доклады, публикации, высокий статус 

мероприятия, приглашенный доклад. Но заявка зарегистрирована 11 числа. Рекомендовать 

рассмотреть заявку во втором этапе конкурса. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку следует поддержать. Рассмотреть заявку во втором этапе конкурса. 

 

Смирнова Анна Николаевна  

Участие в международной конференции "Образование в социальной работе в Европе: 

вызов границам и продвижение устойчивого будущего" и выступление с докладом 



"Профессиональные стандарты как новый вызов образованию в области социальной 

работы в России" 

Заявка принята, приглашения нет. Из плюсов можно назвать наличие публикаций.  

Учитывая важность поставленных задач, предлагаю поддержать заявку. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку крайне желательно поддержать. 

 

 

2. О замене научных руководителей аспирантов 3-го года обучения. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.  

На рассмотрение научной комиссии поступили личное заявление аспиранта 3 года очной 

формы обучения Козырь Александры Игоревны с просьбой назначить научным 

руководителем профессора кафедры социологии культуры и коммуникации, д.ф.н. 

Козловского В.В. Кафедрой социологии культуры и коммуникации представлена выписка 

из протокола №1 заседания кафедры социологии культуры и коммуникации от 21.февраля 

2017 с решением утвердить в качестве научного руководителя указанного аспиранта 

профессора Козловского В.В. 

Прошу высказать возражения. 

Возражений нет. 

 

На рассмотрение научной комиссии поступили личное заявление аспиранта 3 года очной 

формы обучения Яблочковой Ольги Николаевны с просьбой назначить научным 

руководителем профессора кафедры социологии культуры и коммуникации, д.ф.н. 

Козловского В.В. Кафедрой социологии культуры и коммуникации представлена выписка 

из протокола №1 заседания кафедры социологии культуры и коммуникации от 21.февраля 

2017 с решением утвердить в качестве научного руководителя указанного аспиранта 

профессора Козловского В.В. 

Прошу высказать возражения. 

Возражений нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании личного заявления аспиранта и решения кафедры социологии культуры и 

коммуникации рекомендуем утвердить в качестве научного руководителя аспиранта 

третьего года очной формы обучения Козырь Александры Игоревны Козловского В.В., 

д.ф.н., профессор, Кафедра социологии культуры и коммуникации, с возложенными 

обязанностями заведующего кафедрой социологии культуры и коммуникации. 

 

На основании личного заявления аспиранта и решения кафедры социологии культуры и 

коммуникации рекомендуем утвердить в качестве научного руководителя аспиранта 

третьего года очной формы обучения Яблочковой Ольги Николаевны Козловского В.В., 

д.ф.н., профессор, Кафедра социологии культуры и коммуникации, с возложенными 

обязанностями заведующего кафедрой социологии культуры и коммуникации. 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 

 


