
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 02.12.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-42 

 

 

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 проведении встреч научных руководителей основных образовательных программ 

магистратуры с бакалаврами. 

3. О результатах участия СПбГУ в конкурсе на получение грантов Российского научного 

фонда. 

4. О проведении государственной итоговой аттестации в 2021/2022 учебном году.  

5. Об отключении электроэнергии на Факультете психологии. 

6. О научном семинаре.  

7. Об отчете о деятельности журнала «Вестник СПбГУ. Психология» за 2021 год. 

 

 

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

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас еще раз обозначила важность вакцинации среди преподавателей и 

обучающихся.  

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. 

В связи с этим необходимо продолжить взаимодействие с обучающимися таким 

образом, чтобы донести важность вакцинации.  

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. О проведении встреч научных руководителей основных образовательных 

программ магистратуры с бакалаврами 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 



 

Алла Вадимовна обратилась к научным руководителям основных образовательных 

программ (далее – ООП) магистратуры с просьбой обсудить возможные даты их встреч с 

бакалаврами с целью ознакомления обучающихся с ООП магистратуры, с регламентом 

поступления на программы. Данную информацию необходимо направить по электронной 

почте Н.А. Медина Бракамонте и А.В. Щукину. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. О результатах участия СПбГУ в конкурсе на получение грантов 

Российского научного фонда 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан поздравила победителей конкурса на получение грантов Российского 

научного фонда (далее – РНФ). Из 18 заявок, поданных психологами СПбГУ – 13 заявок 

получили поддержку. Алла Вадимовна поздравила научных руководителей грантов, среди 

которых: В.М. Аллахвердов, Н.В. Бордовская, Н.Е. Водопьнова, Н.В. Гришина, О.С. 

Дейнека, С.Н. Костромина, С.А. Маничев, Р.Ж. Мухамедрахиов, Е.И. Перикова, О.Ю. 

Стрижицкая, М.Г. Филиппова, О.В. Щербакова.  

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О проведении государственной итоговой аттестации в 2021/2022 

учебном году 

___________________________________________________________________ 
А.В. Щукин 

 

А.В. Щукин проинформировал коллег о том, что поступил предварительный график 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 2021/2022 учебного года: 

вторая половина мая 2022 г. – проведение государственного экзамена, первая половина 

июня – защита выпускной квалификационной работы. 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

5. Об отключении электроэнергии на Факультете психологии 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас передала информацию, поступившую от коменданта здания на 

Факультете психологии по адресу: наб. Макарова, д. 6 о том, что 19.12.2021 г. (воскресенье) 

в здании будет отключение электроэнергии.  

В связи с этим необходимо проинформировать преподавателей. 

 

5.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

6. О научном семинаре 



___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас проинформировала, что предварительно в январе 2022 г. 

запланирован научный семинар для сотрудников Факультета психологии по вопросам и 

проблемам математической обработки данных, повышения качества научных трудов, 

публикаций. На семинаре планируется выступление А.Д. Наследова. Более подробная 

информация будет направлена позднее. 

  

6.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

7. Об отчете о деятельности журнала «Вестник СПбГУ. Психология» за 

2021 год 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан сообщил коллегам, что 09.12.2021 г. планируется встреча с главным 

редактором журнала «Вестник СПбГУ. Психология» Н.В. Гришиной по вопросу 

деятельности журнала за 2021 год, а также задачам и перспективам развития данного 

издания.  Ориентировочное время проведения – 15:30 (после Деканского совещания). 

  

7.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                     Е.И. Арсений 



СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ 
на совещании у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

от 02.12.2021 г.                                                                                                          № 44/9-02-42 

 

 

 

 

 

 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии образования 

и педагогики                   

Профессор, кафедра психологии личности 

Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии 

Н.В. Бордовская 

 

Н.В. Гришина 

С.Д. Гуриева 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической психологии 

Доцент, кафедра психологии образования и педагогики 

Профессор, заведующий кафедрой психологии личности 

О.С. Дейнека 

Р.В. Демьянчук  

С.Н. Костромина 

Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологии 

Инженер, Отдел планирования учебных занятий и аттестации 

А.Е. Ловягина 

Т.Ю. Луста 

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 

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, и.о. заведующего кафедрой психологии развития и 

дифференциальной психологии, председатель Научной комиссии 

в области психологических наук 

Профессор, заведующий кафедрой 

психологии кризисных и экстремальных ситуаций 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой медицинской психологии 

и психофизиологии 

Доцент, кафедра общей психологии 

А.Д. Наследов 

 

Е.Л. Солдатова 

Е.А. Столярчук 

 

 

О.Ю. Стрижицкая 

 

 

Н.С. Хрусталева 

 

О.Ю. Щелкова 

 

О.В. Щербакова 

Старший преподаватель, кафедра психологии развития и 

дифференциальной психологии 

 

А.В. Щукин 

 

 

                        

 
 


