
 

 

СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 16.12.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-46 

 

 

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. Об использовании системы электронного контроля (прокторинга) при проведении 

экзаменов и зачетов.  

3. О реализации вступительных испытаний абитуриентов Медицинского колледжа СПбГУ. 

4. Об учебно-методических вопросах. 

5. О документах о порядке реализации программ аспирантуры. 

 

 

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

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас проинформировала коллег о положительной динамике количества 

вакцинированных среди преподавателей Факультета, которое достигло 99,2 процентов. 

Процент вакцинированных среди обучающихся растет, но пока не достиг 

необходимого значения для продолжения очных занятий в следующем семестре в 40 

процентов (текущие данные 35 процентов). 

В связи с этим необходимо продолжить взаимодействие с обучающимися таким 

образом, чтобы донести важность вакцинации и всячески их мотивировать.  

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. Об использовании системы электронного контроля (прокторинга) при 

проведении экзаменов и зачетов 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан сообщила, что в связи с многочисленными обращениями обучающихся 

планируется проведение встречи с представителями Студенческого совета при участии 

директора Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ В.А. 

Старостенко, который готов дать все необходимые пояснения по использованию системы 

электронного контроля (прокторинга) при проведении экзаменов и зачетов.  



 

 

Дополнительно Алла Вадимовна отметила, что количество отчисленных в 

действительности во время последней промежуточной аттестации в связи с отрицательным 

заключением прокторинга не достигает 1 процента.  

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

2.2. Е.И. Арсений: организовать совещание при участии Студенческого совета и В.А. 

Старостенко. 

 

 

3. О реализации вступительных испытаний абитуриентов Медицинского 

колледжа СПбГУ 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами запрос, поступивший от директора Медицинского 

колледжа СПбГУ А.М. Гермер о реализации вступительных испытаний абитуриентов 

Медицинского колледжа СПбГУ с помощью психологического тестирования. 

Алла Вадимовна уточнила, что для выяснения индивидуальных предпочтений и 

мотиваций при приеме абитуриентов в Медицинский колледж целесообразно проводить 

собеседование. В этой связи использование мотивационного письма и портфолио также 

целесообразно. Необходимо не формализованное тестирование, а индивидуальное 

собеседование, в ходе которого можно выяснить мотивацию, интересы, уровень 

подготовленности и другие качества, сориентировать абитуриента, возможно, и повлиять 

на его решение не идти в эту профессию или, наоборот, еще больше мотивировать. В 

настоящее время отсутствуют какие либо научно-обоснованные тесты и психограммы для 

надежного отбора специалистов.  

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. Об учебно-методических вопросах 

___________________________________________________________________ 
Н.А. Медина Бракамонте 

 

Н.А. Медина Бракамонте проинформировала коллег о том, что в связи с 

подготовкой документов на 2022 год приема на заседании Учебно-методической комиссии 

по УГСН 37.00.00  Психологические науки 20.12. будут рассмотрены Учебные планы. До 

20.12. необходимо еще раз их проверить и представить предложения по изменению. 

Дополнительно Наталья Анатольевна сообщила, что Управление образовательных 

программ подготовит пакет Рабочих программ дисциплин (далее – РПД) на основании 2021 

года. Ответственным по учебно-методической работе сотрудникам Кафедр необходимо 

направить скорректированные РПД, в которые требуются внесение изменений. 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

5. О документах о порядке реализации программ аспирантуры 

___________________________________________________________________ 
С.Н. Костромина 

 



 

 

С.Н. Костромина обсудила с коллегами присланные новые федеральные документы 

о порядке реализации программ аспирантуры: Положение о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), а также Федеральные государственные 

требования к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, сроком освоения этих программ с 

учетом различных форм их освоения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов (адьюнктов). Данное Положение вступает в силу с 

01.03.2022 года.  

О.Ю. Щелкова отметила, что новое положение содержит положительные 

изменения, которые заключаются в том, что итоговая аттестация аспиранта предполагает 

предзащиту диссертации, а не защиту Выпускной квалификационной работы. В связи с 

этим в Учебные планы необходимо будет внести соответствующие изменения. 

Также коллеги предложили внести изменение в требования по количеству 

публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, которые 

должны быть у аспиранта к окончанию 3 лет обучения : вместо трех изданных публикаций, 

что является недостижимым  при выполнении психологических исследований за такой 

срок, указывать одну изданную и две подготовленные к печати. 

Также было предложено внести корректировку, касающуюся требований к научной 

публикации: публикации должны быть из списка ВАК (не обязательно связанные с узкими 

специальностями, но обязательно с указанием психологических наук) РИНЦ / WOS / 

Scopus. 

 

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 16.12.2021 г.                                                                                                          № 44/9-02-46 

 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета Факультета психологии 

Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии 

Г.А. Вартанян 

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 эргономики и инженерной 

психологии 

Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологии 

Инженер, Отдел планирования учебных занятий и аттестации 

Н.Н. Лепехин 

 

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 

 

 

                        

 
 


