
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 28.09.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-31 

 

 

Председательствующий – А.В. Шаболтас, декан Факультета психологии СПбГУ 

 

Секретарь – Е.И. Смирнова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 9 человек 

Председатель Студенческого совета Факультета психологии                                А.С. Аряева  

 

Обучающийся, осваивающий основную образовательную  

программу бакалавриата 37.03.01 Психология, 4 курс                                        

 

                              Ю.А. Блок 

  

Обучающийся, осваивающий основную образовательную  

программу бакалавриата 37.03.01 Психология, 3 курс                                        

 

Обучающийся, осваивающий основную образовательную  

программу специалитета 37.05.02 Психология служебной 

деятельности, 4 курс                            

М.А. Лихачев 

 

 

Ю.А. Лойко 

  

Председатель Учебно-методической комиссии по УГСН                   

37.00.00  Психологические науки 

 

Обучающийся, осваивающий основную образовательную  

программу специалитета 37.05.02 Психология служебной 

деятельности, 3 курс 

 

Обучающийся, осваивающий основную образовательную  

программу специалитета 37.05.01 Клиническая психология, 3 

курс        

 

Старший преподаватель, Кафедра психологии развития и 

дифференциальной психологии 

 

Обучающийся, осваивающий основную образовательную  

программу бакалавриата 37.03.01 Психология, 4 курс                                        

             

Н.А. Медина Бракамонте 

 

 

А. Рахматова                                                                                                                                

 

 

 

А. Соколова 

 

 

 

А.В. Щукин 

 

 

П.И. Яковенко 

 

 

Повестка дня:  

1. О приказе от 17.09.2021 г. № 8914/1 «Об организации, сроках и порядке проведения 

практики обучающихся, проводимой в Санкт-Петербурге». 

2. Об  инициативном проекте «Патронус». 

3. О заявлениях иностранных обучающихся. 

4. Об организации питания на Факультете психологии. 



5. О создании канала в Youtube. 

 

 

1. О приказе от 17.09.2021 г. № 8914/1 «Об организации, сроках и порядке 

          проведения практики обучающихся, проводимой 

          в Санкт-Петербурге» 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас, А.С. Аряева, Н.А. Медина Бракамонте, М.А. Лихачев 

 

Алла Вадимовна продолжила обсуждение приказа от 17.09.2021 г. № 8914/1 «Об 

организации, сроках и порядке проведения практики обучающихся, проводимой в Санкт-

Петербурге» с председателями Студенческого совета Факультета психологии. 

В рамках этого приказа практики обучающихся ООП бакалавриата, в период с 

15.10.2021 по 14.11.2021 проводятся в Управлении Федеральной службы государственной 

статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в соответствии с 

Соглашением  о взаимодействии при подготовке и проведении Всероссийской переписи 

населения от 30.08.2021. 

А.С. Аряева проинформировала присутствующих об отклике, поступающем от 

обучающихся, которые готовы принять участие  во Всероссийской переписи населения.  

М.А. Лихачев уточнил, что среди обучающихся 3 курса, осваивающий основную 

образовательную программу бакалавриата 37.03.01 Психология, большая часть не 

вакцинирована. Также большинство обучающихся высказывают сомнения в 

обоснованности замены научной практики участием в переписи, которая не соответствует 

профилю научной работы по специальности и может создавать угрозу жизни и здоровью 

обучающихся.  

Обсуждались условия и возможности привлечения обучающихся всех программ к 

участию во Всероссийской переписи населения. 

Для необходимости формирования высокой мотивации студентов и обеспечения 

всех обязательных компонентов учебного плана в рамках деканского совещания с 

заведующими и руководителями ООП были выработаны предложения по дополнительным 

мерам стимулирования со стороны Университета для обучающихся. 

 

1.1. Подготовить окончательный список обучающихся для предоставления в рамках 

реализации приказа от 17.09.2021 г. № 8914/1. Срок: 30.09.2021 г. 

 

 

2. Об инициативном проекте «Патронус» 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас, А.С. Аряева, Н.А. Медина Бракамонте, М.А. Лихачев 

 

Коллеги обсудили инициативный проект «Патронус» группы студентов-психологов. 

В ходе обсуждения выяснилось наличие ряда важных вопросов и этапов, которые 

должные предшествовать открытию подобных проектов, было принято решение 

организовать встречу с инициативной группой для детального рассмотрения вопроса. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

2.2. Е.И. Смирновой: организовать встречу в период с 04.10. по 08.10. 

 

 

3. О заявлениях иностранных обучающихся 

______________________________________________________________ 



А.В. Шаболтас, А.С. Аряева, Н.А. Медина Бракамонте, М.А. Лихачев 

 

Декан проинформировала присутствующих о том, что в связи с действующим 

регламентом в Университете установлен смешанный формат обучения в 2021/2022 учебном 

году, сочетающий аудиторные занятия и обучение с применением информационно-

коммуникационных технологий, при котором потоковые занятия проводятся удаленно с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а лабораторные и 

практические занятия в группах аудиторно. 

Алла Вадимовна уточнила, что каждая ситуация требует индивидуального решения 

и коммуникации между преподавателями и студентом для поиска возможностей 

компенсации пропущенных занятий.  

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. Об организации питания на Факультете психологии 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас, А.С. Аряева 

 

По информации, поступившей из Управления по организации питания СПбГУ в 

связи с заключением нового договора с поставщиками питания с 10.10.2021 г.  будет 

возобновлена работа столовой на Факультете психологии. 

В связи с этим А.С. Аряева обратилась к декану с просьбой уточнить, будет ли 

организован доступ в обеденный зал столовой для обучающихся до 10.10.2021 г. с целью 

разогрева еды в установленных там микроволновых печах. Также обучающихся интересует 

вопрос установки кулеров для воды. 

 

4.1. Уточнить у коменданта здания, какие есть ресурсы для решения данных вопросов. 

 

 

5. О создании канала в Youtube 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан сообщила коллегам о том, что силами ответственного за страницу факультета 

на сайте СПбГУ и преподавателями запускатеся канал в Youtube для размещения 

содержательного контента Факультета психологии СПбГУ и продвижения 

профессионального взгляда на психологию как науку и практику – «О психологии и 

психологах из первых уст».  

Коллеги обсудили варианты наполнения данного канала, договорились совместными 

усилиями поработать над формулированием идеологии и концепции видео-контента, а 

также формами участия студентов в наполнении канала.  

 

5.1. Студенческому совету Факультета психологии: представить предложения по идеологии 

и концепции видео-контента, а также заинтересованных участниках данного проекта. 

 

 

Председательствующий                                А.В. Шаболтас 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 


