Протокол
заседания научной комиссии факультета психологии
от 05 сентября 2013 года, № 1
Присутствовали:
Председатель научной комиссии – Мухамедрахимов Р.Ж., доктор
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и
раннего сопровождения детей и родителей.
Члены научной комиссии:
1.
Аллахвердов В.М. – доктор психологических наук, профессор, профессор с
возложенными обязанностями заведующего кафедрой общей психологии.
2.
Боголюбова О.Н. – советник по научной работе проректора по направлениям
история, психология и философия, кандидат психологических наук, доцент кафедры
медицинской психологии психофизиологии.
3.
Гришина Н.В. – доктор психологических наук, профессор кафедры общей
психологии.
4.
Зотов М.В. – доктор психологических наук, профессор кафедры
медицинской психологии и психофизиологии.
5.
Щелкова О.Ю. – доктор психологических наук, профессор, профессор с
возложенными обязанностями заведующего кафедрой медицинской психологии и
психофизиологии.
Секретарь – Чувгунова О.А., ведущий специалист отдела научных исследований.
Повестка дня:
1.
О составе научной комиссии факультета психологии на 2013-2014 учебный
год.
2.
Рассмотрение
ходатайства
Санкт-Петербургского
психологического
общества о проведении на базе факультета психологии лекции «Пространство
психотерапии», ведущий В.Е. Каган.
1. О составе научной комиссии факультета психологии на 2013-2014 учебный год.
Слушали: члены научной комиссии обсудили состав научной комиссии на 20132014 учебный год.
Из состава научной комиссии было предложено вывести:
- Л.А. Цветкову, д.психол.н., профессора кафедры социальной психологии в связи с
тем, что Л.А. Цветкова является проректором по направлениям биология, история,
философия и психология, и, согласно изменениям в нормативных документах СПбГУ, не
может быть членом научной комиссии в 2013-2014 учебном году;
- С.А. Мирошникова, к.психол.н., в связи с изменением его основного места
работы.
В состав научной комиссии было предложено ввести:
- В.А. Абабкова, д.мед.н., профессора кафедры медицинской психологии и
психофизиологии;

- Р.В. Скочилова, к.социол.н., доцента кафедры психологии поведения и превенции
поведенческих аномалий.
Эти коллеги характеризуются высоким профессионализмом, многолетним
активным и высокопродуктивным участием в научно-исследовательской работе
факультета.
Кроме того, Р.В. Скочилов имеет опыт работы в международных научноисследовательских проектах, научные публикации, входящие в наукометрические базы
данных Web of Science и Scopus. В.А. Абабков на протяжении длительного периода
времени является членом редколлегии «Вестника СПбГУ» (12 и 16 серии) и активно
участвует в редакционной деятельности журнала, имеет опыт руководства крупными
научно-исследовательскими проектами.
Результаты голосования: "ЗА" - 6, "Против" – нет
Постановили:
1.
Рекомендовать к представлению декану факультета психологии
А.В. Шаболтас следующий состав научной комиссии факультета психологии в 2013-2014
учебном году:
1.1. Председатель научной комиссии:
Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, д.психол.н., профессор, заведующий
кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей
1.2. Члены комиссии:
- Абабков Валентин Анатольевич, д.мед.н., профессор кафедры медицинской
психологии и психофизиологии;
- Аллахвердов Виктор Михайлович, д.психол.н., профессор, заведующий
кафедрой общей психологии;
- Боголюбова Ольга Николаевна, к.психол.н., доцент кафедры медицинской
психологии и психофизиологии;
- Гришина Наталья Владимировна, д.психол.н., профессор кафедры общей
психологии;
- Зотов Михаил Владимирович, д.психол.н., профессор кафедры медицинской
психологии и психофизиологии;
- Осорина Мария Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры общей
психологии;
- Скочилов Роман Владимирович, к.социол.н., доцент кафедры кафедры
психологии поведения и превенции поведенческих аномалий;
- Щелкова Ольга Юрьевна, д.психол.н., профессор, заведующая кафедрой
медицинской психологии и психофизиологии;
- Щербакова Ольга Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры общей
психологии, представитель совета молодых ученых.
2. секретарю научной комиссии О.А. Чувгуновой подготовить представление о
составе научной комиссии факультета психологии для декана факультета психологии
А.В. Шаболтас.

2.
Рассмотрение ходатайства Санкт-Петербургского психологического
общества о проведении на базе факультета психологии лекции «Пространство
психотерапии», ведущий В.Е. Каган.
Члены научной комиссии обсудили возможность проведения данной лекции на
факультете психологии.
Постановили:
Одобрить проведение заявленной лекции на факультете психологии.

Председатель научной комиссии _______________________/Р.Ж. Мухамедрахимов/
Секретарь научной комиссии _________________________/О.А. Чувгунова/

