
ПРОТОКОЛ № 1

заседания научной комиссии факультета политологии от 11.02.2016

Присутствовали: председатель научной комиссии Курочкин А. В., члены научной

комиссии Баранов Н. А., Кулакова Т.А., Ланцов С.А.. Шерстобитов А. С., Никифоров А.А.

Слушали:

1. Экспертная оценка заявок на участие в конкурсе по Мероприятию 5 проф. Белоуса
В.Г, Радикова И.В. Выступали Курочкина А.В.. Баранов Н.А., Шерстобитов А.С.,
Кулакова Т.А.

2. Предложения аспирантов 3 курса очной формы обучения об изменении темы ВКР.
Выступал Курочкин А.В.

3. Заявления от экстернов о допуске их к сдаче кандидатских экзаменов вне сроков
сессии. Выступал Курочкин А.В.

Постановили:

1. Проводилась экспертная оценка заявок проф. Белоуса Владимира Григорьевича и проф.
Радикова Ивана Владимировича на участие в конкурсе по Мероприятию 5 «Поддержка
участия сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в международных и
всероссийских конференциях с докладами по результатам выполнения фундаментальных
НИР».

По результатам экспертизы заявки проф. Белоуса В.Г. была утверждена сумма баллов 56 и
сделана рекомендация поддержать проект (экспертная анкета прилагается).

При рассмотрении заявки проф. Радикова И.В. было принято решение об отказе по
причине несоответствия требованиям, изложенным в Распоряжении 293 от 30.12.2015 «Об
объявлении конкурсного отбора заявок по Мероприятию 5 на 2016 год» (приложение 1).

2.1. Изменить и рекомендовать к утверждению тему выпускной квалификационной

работы аспиранта 3 курса очной формы обучения Камучевой Валерии Энжеловны

«Организация межпарламентского сотрудничества Федерального Собрания Российской

Федерации».

2.2. Изменить и рекомендовать к утверждению тему выпускной квалификационной

работы аспиранта 3 курса очной формы обучения Парфеновой Юлии Владимировны

«Развитие института парламентаризма в России в условиях становления

информационного общества».

3. Допустить экстерна Шенкарева Сергея Сергеевича к сдаче кандидатского экзамена по

специальности 23.00.02 вне сроков сессии. Допустить экстерна Ведерникову Марию

Игоревну к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки вне сроков

сессии.
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Секретарь комиссии <Ж^2^Хт А-В. Шентякова



Приложение к протоколу № 1 заседания научной комиссии факультета политологии
от 11.02.2016 года.

При рассмотрении заявки проф. Радикова И.В. было принято решение об отказе по

причине несоответствия требованиям, изложенным в Распоряжении 293 от 30.12.2015 «Об

объявлении конкурсного отбора заявок по Мероприятию 5 на 2016 год».

В соответствии с требованиями заявитель должен иметь за последние три года не менее

одной научной публикации в периодических изданиях, индексируемых \^еЬ ог" 8с1епсе

или 8сориз, зарегистрированной в ИАС НИД или персональное приглашение от

оргкомитета.

В представленных документах публикации, отвечающие требованиям, или персональное

приглашение отсутствуют.

Председатель комиссии ч^/17/ А.В. Курочкин

Секретарь комиссии <^Т^/' А.В. Шентякова


