
Протокол №6 

заседания научной комиссии в области социологических наук 

от 25 мая 2017 г. 

 

Повестка: 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 5, 2 очередь; 

2. О внесении изменений в формулировку темы ВКР аспиранта третьего года 

обучения. 

 

Присутствовали: 

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

Члены комиссий: д.филос.н., профессор Василькова В.В.; к. физ.-мат.н., доцент Евсеев 

Е.А.; д.с.н. профессор Иванов Д.В.; к.с.н., доцент Дудина В.И. 

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

МОПСЭ 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. О внесении изменений в формулировку темы ВКР аспиранта третьего года 

обучения. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В. 

На рассмотрение научной комиссии представлено заявление аспиранта 3 года очной 

формы обучения Михайловой Александры Сергеевны с просьбой внести изменения в 

формулировку темы ВКР в связи с уточнением объекта исследования. 

Утвержденная тема: «Сепарация иностранных специалистов высшей квалификации в 

социокультурной среде Санкт-Петербурга». 

Предлагаемая формулировка: «Сепарация иностранных специалистов высокой 

квалификации в социокультурной среде Санкт-Петербурга». 

Научный руководитель – З.В. Сикевич. Заявление согласовано научным руководителем. 

Поскольку уточнение несущественно предлагаю рекомендовать утвердить тему в новой 

формулировке. 

Прошу высказать возражения, комментарии. 

Возражений нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать утвердить тему выпускной квалификационной работы аспиранта третьего 

года очной обучения Михайловой Александры Сергеевны в следующей формулировке 

«Сепарация иностранных специалистов высокой квалификации в социокультурной среде 

Санкт-Петербурга». 

 

 

2. Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 5, 2 

очередь. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В. 

На рассмотрение научной комиссии представлено 10 заявок: 

 

Миронов Денис Викторович - 13-я Конференция Европейской социологической 

ассоциации "(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities", 28 августа – 1 

сентября, Афины, Греция. Тема доклада: "Shift of paradigm in the modern sociology". 



Представлено приглашение выступить с докладом на крупнейшем научном мероприятии, 

проводимым международным научным сообществом в 2017 г. Учитывая уровень 

мероприятия, участие в котором чрезвычайно важно для развития социологических 

исследований в СПбГУ, предлагаю поддержать заявку. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно следует поддержать. 

 

Веселов Юрий Витальевич - конференция "Post 1949 China: National Strategy and Local 

Expirience", институтом истории Шанхайской Академии Социальных Наук. 20-26 октября, 

Шанхай. Тема доклада: Трансформация доверия в истории России и Китая.  

Представлено персональное приглашение выступить с докладом на конференции, есть 

софинансирование – организаторы частично оплачивают расходы по поездке 

(проживание). Учитывая особую важность взаимодействия с научными организациями 

КНР, предлагаю поддержать заявку на высоком уровне. Возражения есть? Возражений 

нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно следует поддержать. 

 

Первова Ирина Леонидовна - II Европейская конференция по социальному обучению 

"Образование в области социальной работы в Европе: Преодоление ограничений, 

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

Франция. Тема доклада: Особенности технологии преподавания социальной работы в 

новых экономических условиях. 

Представлено персональное приглашение участвовать в организации секции конференции 

и выступить докладом. Заявка имеет высокий рейтинг: статусное мероприятие, имеется 

персональное приглашение, значительный уровень публикации. Предлагаю поддержать 

заявку на высоком уровне. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно следует поддержать. 

 

Первова Ирина Леонидовна - Пятый всемирный конгресс "Гериатрия и Геронтология -

2017", 4-6 декабря 2017, Фукуйока, Япония. Тема доклада: Социальная политика и 

обслуживание пожилого населения в условиях рыночной экономики в России. 

Представлено персональное приглашение руководить секцией и выступить с докладом на 

конференции. Заявка так же имеет высокий рейтинг. Учитывая важность мероприятия, 

задачи, стоящие перед заявителем, предлагаю поддержать. Возражения, комментарии? 

Нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно следует поддержать. 

 

Васильева Дарья Алексеевна - Международный конгресс Канадского Антропологического 

Общества и Международного Союза Антропологических и Этнологических Наук 

(CASCA/IUAES): "Движение", Оттава, 2-7 мая 2017 года. Доклад на тему "Городские 

саундскейпы в контекстах мобильности (на примере Санкт-Петербурга)". 

Есть приглашение принять участие в конгрессе и выступить с докладом. Заявитель 

является молодым ученым, для которого важно принять участие в научном мероприятии 

такого высокого уровня. Командировка уже состоялась (2-7 мая 2017г.). Учитывая 

высокий уровень мероприятия и высокий рейтинг заявки, считаю необходимым 

поддержать заявку. Возражения, комментарии? Нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно следует поддержать. 

 

Дерюгин Павел Петрович - Международная научная конференция «Россия и Китай: 

история и перспективы сотрудничества», 22-28 мая 2017 г., Благовещенск (Россия)-Хэйхэ 



- Харбин -Далянь (КНР). Тема доклада "Сравнительный анализ ценностей российских и 

китайских  предпринимателей". 

Заявитель получил приглашение принять участие в работе конференции и выступить с 

докладом. Учитывая то, что фактически поездка состоялась (22-28 мая) на основе 

софинансирования, уровень мероприятия, высокий рейтинг заявки, а так же важность 

развития научных связей с КНР, предлагаю поддержать. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно следует поддержать. 

 

Синютин Михаил Владимирович - Конференция "Спортивные Мега События и 

Содействие Здоровью: Политика и Наследие Спортивных Наук" 1-й Совет БРИКС по 

проведению Конференции Спортивных Наук, Сантос, Бразилия. 29 ноября – 2 декабря. 

Организация секции "Социологические проблемы спорта и физической культуры" и 

доклад по проблемам социологии спорта в России (по приглашению оргкомитета). 

Иванов Д.В.: конференция спортивных наук – непрофильная, не имеет отношения к 

социологии. 

Асочаков Ю.В.: Заявитель получил персональное приглашение принять участие в 

организации и проведении секции мероприятия и выступить с докладом. В связи с его 

участием в организации мероприятия был уменьшен организационный взнос, указано в 

Приглашении, что можно рассматривать как частичное софинансирование. Учитывая 

уровень мероприятия, важность тематического направления конференции и задачи, 

стоящие перед заявителем, заявку стоит поддержать. Возражения? Возражений нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно следует поддержать. 

 

Евсеев Евгений Александрович - 13 конференция Европейского социологического 

общества. 29 августа – 1 сентября. Тема доклада «Нечеткий анализ факторов 

формирования политической оппозиции». 

Заявитель получил приглашение выступить с докладом на важнейшем мероприятии 

международного научного сообщества 2017 г. Участие наших сотрудников в работе 

конференции Европейской социологической ассоциации очень важно для взаимодействия 

с зарубежными коллегами, дальнейшей интеграции международное социологическое 

научное сообщества и повышения эффективности научных исследований. Учитывая 

уровень мероприятия и важность задачи, стоящей перед заявителем, предлагаю заявку 

поддержать на максимальном уровне. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно следует поддержать. 

 

Кутейников Александр Евгеньевич - 17-ая Александровская конференция "Российский 

выбор для 2030 года", Университет Хельсинки. 25-27 октября, доклад на тему: "Россия, 

Финляндия, Европейский союз: каким должен быть ответ ОБСЕ на украинский кризис?" 

Представлено приглашение на участие в конференции. 

Иванов Д.В.: Тематика конференции и предполагаемый доклад не носит чисто 

социологической направленности. 

Асочаков Ю.В.: Да, но, учитывая опыт участия заявителя в работе международных 

научных конференций и его научную активность, предлагаю поддержать заявку. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку желательно поддержать. 

 

Панкратова Лилия Сергеевна - 13 Конференция Европейской Социологической 

Ассоциации. 22 августа – 1 сентября, Афины, Греция. Докладом на тему "Exploring the 

dimensions of student youth’s sexuality: the case of Russia", апробация результатов 

исследования, проводимого в рамках проекта "Сексуальность и жизненный путь: 

социальные траектории, модели и практики" (шифр ИАС 10.16.900.2016). 



Заявитель является молодым ученым, получил приглашение выступить с докладом на 

крупнейшем научном мероприятии международного социологического сообщества. 

Заявка имеет софинансирование. Учитывая важность участие в конференции для 

профессионального развития молодого ученого, а так же высокий рейтинг заявки 

предлагаю заявку поддержать на максимальном уровне. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заявку обязательно следует поддержать. 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Ю.В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии     Н.В. Нестерова 


