
Протокол №12 

совместного заседания научной комиссии в области социологических наук и учебно-

методической комиссии Факультета социологии от 23 июня 2016 г. 

 

Повестка: 

1. Экспертиза заявок поданных на конкурс участия НПР в программах межвузовского 

обмена; 

2. Утверждение отчетов докторантов; 

3. 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: к.с.н., доцент Дудина В.И.; д.с.н. профессор Иванов Д.В.; д.филос.н., 

профессор Василькова В.В., к.физ.-мат.н, доцент Евсеев А.Е., к.с.н., доцент Хохлова А.М., 

д.с.н., профессор Первова И.Л. 

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

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Экспертиза заявок поданных на конкурс участия НПР в программах 

межвузовского обмена 

 

Представлены следующие заявки: 

1. Резаев А.В., посещение Вильнюсского университета.  

Выступление с научным докладом, участие в работе исследовательского семинара с 

аспирантами и молодыми преподавателями Vilnius University, обсуждение планов 

совместных публикаций аспирантов СПбГУ и VU. 

2. Никифорова О.А., научно-исследовательская и учебно-методическая работа в 

рамках программы обмена Erasmus+ в Университете «Пантеон» политических и 

социальных наук, Греция. 

Презентация программы курса «Социология рынков», презентация результатов 

исследований в области рынка труда молодежи в России; обсуждение современной 

тематики экономической социологии. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Асочаков Ю.В.: Заявки полные, выполнены в соответствии с предъявляемыми  

требованиями. Претенденты обладают значительным опытом 

международного сотрудничества. Никифорова О.А. неоднократно 

участвовала в международных конференциях. Резаев А.В. проходил 

стажировки и работал в качестве приглашенного лектора в зарубежных 

(США) университетах. 

Савин С.Д.: Оценка 5 обеим заявкам. Цели и задачи сформулированы определенно. 

Предполагается достижение серьезных результатов. 

Евсеев А.Е.: В заявке Никифоровой О.Н. довольно размыто представлены результаты – 

ознакомление, и в плане указаны только презентация курса и результатов 

исследований. Предлагаю оценку 4. 

Асочаков Ю.В.: Предлагаю установить оценку показателя Ф по заявке Резаева А.В. – 5, и 

оценку 4 по заявке Никифоровой О.Н с учетом представленных 

комментариев.  

 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить следующие оценки по показателю Ф: 

Никифорова О.А. – 4; 

Резаев А.В. – 5. 

 

 

 

2. Утверждение отчетов докторантов 3-его года обучения. 

 

Шманкевич Татьяна Юрьевна  

Тема диссертации на соискание ученой степени доктора наук «Социально-культурная 

локализация российской общеобразовательной школы в условиях глобализации». 

Научный консультант – д.ф.н., профессор кафедры социологии культуры и коммуникации 

В.В. Козловский. 

 

Асочаков Ю.В.: Согласно представленному отчету подготовлены введение, 1 и 2 главы, на 

завершающей стадии подготовки находится анализ литературы, проведено 

полевое исследование, идет работа по сравнительному анализу полученных 

данных с материалами полевого исследования. Подготовлено 6 публикаций 

по теме диссертации. Так же представлена выписка из протокола № 20 

заседания кафедры социологии культуры и коммуникации от 07.06.2016 с 

рекомендацией аттестовать докторанта Шманкевич Т.Ю. выполнившую 

основные требования, предъявляемые к докторантам третьего года 

обучения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Аттестовать докторанта третьего года обучения Шманкевич Т.Ю. на основании 

представленных материалов. 

 

Цинченко Галина Михайловна 

Тема диссертации на соискание ученой степени доктора наук «Социальное благополучие 

детей в современной России». 

Научный консультант – д.с.н., профессор кафедры теории и практики социальной работы 

И.А. Григорьева 

Асочаков Ю.В.: Согласно отчету закончена работа над обзором литературы, 

подготовлены черновые варианты 1 и 2 глав диссертации. Проведено 

исследование и подготовлен черновой вариант 3 главы. Подготовлено 9 

публикаций в изданиях, рецензируемых ВАК. Так же представлена выписка 

из протокола № 12 заседания кафедры теории и практики социальной 

работы от 02.06.2016 с рекомендацией аттестовать докторанта Цинченко 

Г.М., выполнившую основные требования, предъявляемые к докторантам 

третьего года обучения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Аттестовать докторанта третьего года обучения Цинченко Г.М. на основании 

представленных материалов. 

 

 

 

 

 



3. Утверждение темы ВКР аспиранта 4-ого года обучения. 

 

Асочаков Ю.В.: На рассмотрение научной комиссии представлена выписка из протокола 

№9 заседания кафедры социального управления и планирования от 

17.05.2016 о рекомендации к утверждению темы ВКР аспиранта четвертого 

года обучения Неплюева Романа Константиновича в следующей 

формулировке «Управление информационными процессами на предприятии 

электроэнергетического комплекса: социологический анализ». Научный 

руководитель – проф. Пруель Н.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании выписки из протокола №9 заседания кафедры социального управления и 

планирования от 17.05.2016 рекомендовать утвердить тему аспиранта четвертого года 

обучения Неплюева Р.К. в следующей формулировке «Управление информационными 

процессами на предприятии электроэнергетического комплекса: социологический 

анализ». 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

Председатель учебно-методической комиссии   С.Д. Савин 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 


