
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 02.12.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-43 

 

 

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:  

 

Председатель Студенческого совета Факультета психологии                                 А.С. Аряева 

Повестка дня:  

1. О столовой на Факультете психологии. 

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

3. Об аттестации по онлайн курсам, в том числе, прокторинге.  

4. О проведении занятий аспирантами в рамках педагогической практики. 

 

 

1. О столовой на Факультете психологии 

___________________________________________________________________ 
А.С. Аряева, А.В. Шаболтас 

А.С. Аряева проинформировала декана о том, что c 01.12.2021 г. снова закрыта 

столовая на Факультете. В связи с этим у обучающихся пропал доступ к кулеру с водой и 

микроволновой печи для разогрева приносимой из дома еды. 

А.В. Шаболтас пообещала со своей стороны ходатайствовать о решении этого 

вопроса – размещении кулера и микроволновой печи за пределами закрытых помещений 

столовой для открытого доступа студентов. 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

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

___________________________________________________________________ 
А.С. Аряева, А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас еще раз обсудила с председателем Студенческого совета вопрос 

повышения темпов вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

обучающихся.  

А.С. Аряева сообщила, что в настоящее время обучающиеся активно вносят 

информацию в свои Личные кабинеты о вакцинации 



Дополнительно Алла Вадимовна уточнила, что наличие прививки также является 

важным при допуске в сторонние организации при прохождении обучающимися практики. 

Во всех медучреждениях такой порядок уже введен. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. О системе прокторинг 

___________________________________________________________________ 
А.С. Аряева, А.В. Шаболтас 

А.С. Аряева проинформировала декана о том, есть случаи отчисления обучающихся 

в связи с тем, что они не смогли успешно сдать и пересдать аттестацию по онлайн курсам, 

по которым использовалась процедура прокторинга. Со стороны обучающихся есть 

предложение и просьба организовать сдачу и пересдачу онлайн-курсов в аудиториях 

университета в присутствии наблюдателей. Данная просьба будет направлена проректору 

по учебной работе.  

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О проведении занятий аспирантами в рамках педагогической 

практики 

___________________________________________________________________ 
А.С. Аряева, А.В. Шаболтас 

А.С. Аряева сообщила А.В. Шаболтас о важности участия в ходе практических 

занятий, проводимых аспирантами в рамках педагогической практики, преподавателей, 

которые курируют данную практику для сопровождения и мониторинга процесса.  

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

Председательствующий                                А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                               Е.И. Арсений 

 
 

 


