
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 25.11.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-41 

 

 

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: 18 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

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

2. О распоряжении от 18.11.2021 г. № 3920/1р «О внесении изменений в распоряжение от 

24.09.2021 № 3238/1р "Об организации работы по блокировке/разблокировке пропусков, в 

случаях заболевания коронавирусной инфекцией"». 

3. Об обеспечении образовательных программ СПбГУ учебной литературой и иными 

ресурсами. 

4. О приказе от 22.11.2021 г. № 11255/1 «Об утверждении Положения об открытом 

конкурсе СПбГУ по отбору педагогических сценариев на создание онлайн-курсов в 2022 

году». 

5. О соблюдении мер по профилактике новой коронавирусной инфекции при проведении 

промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном году.  

 

 

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

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас еще раз обозначила важность прохождения вакцинации  

преподавателями и обучающимися.  

Помимо штатных сотрудников важно, чтобы высокий процент был и среди 

работников, привлекаемых по договорам совместительства и договорам гражданско-

правового характера. В связи с этим необходимо, чтобы данные коллеги направили 

сертификаты о сделанных прививках, информацию о перенесенном заболевании или о 

медотводе в Отдел кадров. 

К сожалению, пока среди обучающихся процент вакцинированных низкий – 20 %. 

В связи с этим необходимо организовать взаимодействие с обучающимися таким 

образом, чтобы донести важность вакцинации и развеять необоснованные страхи и мифы.  

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. О распоряжении от 18.11.2021 г. № 3920/1р «О внесении изменений в 

распоряжение от 24.09.2021 № 3238/1р "Об организации работы по 



блокировке/разблокировке пропусков, в случаях заболевания 

коронавирусной инфекцией"» 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас напомнила коллегам, что в соответствии с распоряжением от 

18.11.2021 г. № 3920/1р «О внесении изменений в распоряжение от 24.09.2021 № 3238/1р 

"Об организации работы по блокировке/разблокировке пропусков, в случаях заболевания 

коронавирусной инфекцией"» работникам СПбГУ необходимо незамедлительно 

информировать своего непосредственного руководителя о случаях выявления у работника 

или лиц, с которыми он контактировал в течение предшествующих 14 дней, 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. Об обеспечении образовательных программ СПбГУ учебной   

литературой и иными ресурсами 

__________________________________________________________________ 
Н.А. Медина Бракамонте 

 

Н.А. Медина Бракамонте напомнила коллегам о том, что 29.11.2021 г. состоится 

заседание Учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00  Психологические науки 

(далее – УМК) в смешанном формате. В связи с этим необходимо направить списки с новой 

литературой, необходимой для обеспечения образовательного процесса, если ранее это не 

было сделано. 

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О приказе от 22.11.2021 г. № 11255/1 «Об утверждении Положения об 

открытом конкурсе СПбГУ по отбору педагогических сценариев на 

создание онлайн-курсов в 2022 году» 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас проинформировала коллег о поступившем приказе от 22.11.2021 г. № 

11255/1 «Об утверждении Положения об открытом конкурсе СПбГУ по отбору 

педагогических сценариев на создание онлайн-курсов в 2022 году». 

Согласно нему сроки предоставления пакета документов для участия в Конкурсе 

заканчивается 05.12.2021 г. 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

5. О соблюдении мер о профилактике новой коронавирусной инфекции при 

проведении промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном году 

___________________________________________________________________ 
О.В. Щербакова 

 



О.В. Щербакова уточнила, как будет организовано соблюдение безопасности 

здоровья преподавателей при проведении промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном 

году. В ходе дискуссии звучали мнения о важности соблюдения всех необходимых 

противоэпидемических рекомендаций во время очных процедур.  

 

5.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

 

Секретарь                                                                                                     Е.И. Арсений 



СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ 
на совещании у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

от 25.11.2021 г.                                                                                                          № 44/9-02-41 

 

 

 

 

 

 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии образования 

и педагогики                                   

Ученый секретарь Ученого совета Факультета психологии 

Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии 

Н.В. Бордовская 

 

Г.А. Вартанян 

С.Д. Гуриева 

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 психологии 

Инженер, Отдел планирования учебных занятий и аттестации 

С.Н. Костромина 

А.Е. Ловягина 

Т.Ю. Луста 

Доцент, заведующий кафедрой эргономики и инженерной 

психологии 

Председатель Учебно-методической комиссии по УГСН                  

37.00.00   Психологические науки, доцент, кафедра педагогики и 

педагогической психологии 

Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и 

раннего сопровождения детей и родителей 

С.А. Маничев 

 

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 

Доцент, кафедра общей психологии 

Старший преподаватель, кафедра психологии развития и 

дифференциальной психологии 

 

О.В. Щербакова 

А.В. Щукин 

 

 

                        

 
 


