
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 11.11.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-38 

 

 

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

 

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

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 3 человека 

 

Председатель Студенческого совета Факультета психологии                                 А.С. Аряева 

Заместитель начальника Управления по работе с молодежью 

по направлениям биология, журналистика, психология 

 

Обучающийся, осваивающий основную образовательную  

программу специалитета 37.05.01 Клиническая психология, 2 

курс 

          

П.А. Жалнина 

 

 

Е.О. Зайцева 

 

 

 

 

Повестка дня:  

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

2. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. О нарушениях обучающимися СПбГУ общественного порядка. 

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

___________________________________________________________________ 
А.С. Аряева 

А.С. Аряева сообщила, что студенты волнуются о том, что не все курсы этого 

семестра стоят в расписании. Алла Вадимовна уточнила, что курсы, которые ведутся 

внешними преподавателями/практиками появляются в расписании, когда с ними 

заключаются официальные трудовые договора. Этот процесс занимает определенное время. 

Оснований для волнений нет, так как все необходимые документы поданы и преподаватели 

готовы к работе. Курсы, о которых идёт речь, небольшие, времени для полноценной 

реализации в осеннем семестре достаточно. 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 



 

А.В. Шаболтас проинформировала присутствующих о том, что на Факультете 

психологии высокий процент вакцинированных преподавателей, а также тех, кто имеет 

антитела (85,5 %). 

В тоже время среди обучающихся темпы вакцинации особенно низки – 16,7 %. 

В связи с этим необходимо довести до сведения обучающихся важность 

вакцинирования. 

А.С. Аряева уточнила, что пока процент вакцинированных не такой высокий в связи 

с тем, что не все обучающиеся внесли информацию в свои Личные кабинеты. 

А.В. Шаболтас обратилась к представителям Студенческого совета с просьбой 

активно проводить разъяснительную работу с обучающимися о необходимости 

вакцинации, а также о важности внесения сведений об этом в их Личные кабинеты. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. О нарушениях обучающимися СПбГУ общественного порядка 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

А.В. Шаболтас обсудила с присутствующими инцидент, произошедший на 

территории комплекса общежитий в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, когда  

группа обучающихся нарушала требования административного законодательства РФ и  

правила внутреннего распорядка СПбГУ (подробная информация размещена на сайте 

Университета в материалах ректорского совещания от 20.09.2021 г.: 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-491#p10). 

Декан обратила внимание на важность соблюдения законодательства РФ и  правил 

внутреннего распорядка СПбГУ 

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

Председательствующий                                А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                     Е.И. Арсений 
 

 

 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-491#p10

