
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 14.10.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-34 

 

 

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: 14 человек 

Научный сотрудник, кафедра психологии здоровья и 

отклоняющегося поведения, ученый секретарь Ученого 

совета Факультета психологии 

Профессор, кафедра психологии развития и 

дифференциальной психологии 

Профессор, кафедра психологии личности 

Г.А. Вартанян 

 

 

Л.А. Головей 

 

Н.В. Гришина 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической        

психологии 

Доцент, кафедра психологии образования и педагогики 

О.С. Дейнека 

 

Р.В. Демьянчук 

Профессор, заведующий кафедрой психологии личности 

Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологи 

С.Н. Костромина 

А.Е. Ловягина 

Доцент, кафедра педагогики и педагогической психологии, 

председатель Учебно-методической комиссии по УГСН 

37.00.00 Психологические науки 

Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья 

и раннего сопровождения детей и родителей 

         Н.А. Медина Бракамонте 

 

 

Р.Ж. Мухамедрахимов 

Доцент, и.о. заведующего кафедрой педагогики и 

педагогической психологии 

Профессор СПбГУ 

Старший преподаватель, кафедра психологического 

обеспечения профессиональной деятельности, 

представитель Первичной профсоюзной организации 

сотрудников СПбГУ 

Профессор, заведующий кафедрой психологии кризисных 

и экстремальных ситуаций 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой медицинской 

психологии и психофизиологии 

А.Д. Наследов 

 

Е.Л. Солдатова 

Е.А. Столярчук 

 

 

 

Н.С. Хрусталева 

 

О.Ю. Щелкова 

 

 

Повестка дня:  

1. О распоряжении от 04.10.2021 г. № 3336/1р «О внесении научно-педагогическими 

работниками СПбГУ сведений об апробации результатов научно-исследовательской 

деятельности на научных конференциях в систему Pure СПбГУ». 

2. О проведении международной научной конференции «Ананьевские чтения — 2021. 55 

лет факультету психологии в СПбГУ: эстафета поколений».  

3. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ.  



4. О прохождении вакцинации против гриппа.  

5. Об объявлении конкурса на выполнение университетского заказа на материалы учебно-

методического характера в 2022 году. 

6. О приказе от 28.08.2020 г. № 7517/1 «О мерах, направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся и 

работников». 

7. О направлении ведомостей по итогам проведенного экзамена по научно-

исследовательской работе. 

 

 

1. О распоряжении от 04.10.2021 г. № 3336/1р «О внесении научно-

педагогическими работниками СПбГУ сведений об апробации 

результатов научно-исследовательской деятельности на научных 

конференциях в систему Pure СПбГУ» 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан напомнила коллегам о том, что в связи с исполнением распоряжения от 

04.10.2021 г. № 3336/1р «О внесении научно-педагогическими работниками СПбГУ 

сведений об апробации результатов научно-исследовательской деятельности на научных 

конференциях в систему Pure СПбГУ» всем научно-педагогическим работникам (далее – 

НПР) необходимо максимально в полном объеме разместить информацию о своих 

наукометрических показателях в системе Pure СПбГУ. 

 

1.1. Заведующим Кафедрами проконтролировать исполнение НПР п.1.1. распоряжения от 

04.10.2021 г. № 3336/1р: «в срок до 17.10.2021 внести сведения об апробации результатов 

научно-исследовательской деятельности на научных конференциях, которые состоялись в 

период с 01.01.2021 по 17.10.2021, в систему Pure СПбГУ». 

 

 

2. О проведении международной научной конференции «Ананьевские 

чтения — 2021. 55 лет факультету психологии в СПбГУ: эстафета 

поколений» 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна сообщила коллегам о том, что закрытие международной научной 

конференции «Ананьевские чтения — 2021. 55 лет факультету психологии в СПбГУ: 

эстафета поколений» традиционно состоится в четверг 21.10.2021 г. после всех сессий. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ  

__________________________________________________________________ 
Н.А. Медина Бракамонте 

 

Н.А. Медина Бракамонте напомнила коллегам, о том, что темы выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) необходимо направить до 22 октября. 

 



3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О прохождении вакцинации против гриппа 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан напомнила коллегам о предоставляемой возможности прохождения 

вакцинации против гриппа в Университете в рамках проводимых в Санкт-Петербургском 

государственном университете мероприятий, направленных на снижение сезонной волны 

заболеваемости гриппом. 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

5. Об объявлении конкурса на выполнение университетского заказа на 

материалы учебно-методического характера в 2022 году 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас проинформировала коллег о том, что согласно приказу от 29.06.2021 

г. № 6838/1 «Об объявлении конкурса на выполнение университетского заказа на 

материалы учебно-методического характера в 2022 году и о внесении изменений в приказ 

от 07.09.2018 № 8747/1 «Об утверждении Положения о формировании университетского 

заказа на материалы учебно-методического характера и о проведении ежегодного 

открытого конкурса на его выполнение»» заявки   на   участие   в   конкурсе   на   

выполнение университетского заказа в  2022  году подаются в инициативном порядке в 

системе Pure СПбГУ в срок до 22.10.2021 г. 

 

5.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

6. О приказе от 28.08.2020 г. № 7517/1 «О мерах, направленных на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди обучающихся и работников» 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан напомнила коллегам о важности исполнения приказа от 28.08.2020 г. № 

7517/1 «О мерах, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся и работников». 

 

6.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

7. О направлении ведомостей по итогам проведенного экзамена по научно-

исследовательской работе 

__________________________________________________________________ 
С.Д. Гуриева, Р.В. Демьянчук 



 

С.Д. Гуриева и Р.В. Демьянчук проинформировали коллег о необходимости 

направления заполненных ведомостей по итогам проведенного экзамена по научно-

исследовательской работе у обучающихся 3-го курса по основной образовательной 

программе бакалавриата «Психология».  

 

7.1. Всем направить заполненные ведомости до 12:00 15.10.2021 г. 

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 


