
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 20.12.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-47 

 

 

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: 23 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

1. Об использовании системы электронного контроля (прокторинга) при проведении 

экзаменов и зачетов.  

 

 

1. Об использовании системы электронного контроля (прокторинга) при 

проведении экзаменов и зачетов 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан сообщила, что в связи с многочисленными обращениями обучающихся на 

встрече присутствует директор 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.  

В.А. Старостенко обстоятельно ответил на все вопросы обучающихся. Он отметил, 

что благодаря двухэтапной верификации, практически исключается возможность 

случайных ошибок. Владимир Андреевич уточнил, что ни одно обращение обучающегося, 

который столкнулся со сложностью при использовании прокторинга, не остается без 

внимания. 

Также В.А. Старостенко выразил готовность рассмотреть предложения от 

обучающихся по совершенствованию системы электронного контроля. 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

1.2. Студенческому совету Факультета психологии: донести информацию до обучающихся, 

представить предложения по совершенствованию системы электронного контроля 

(прокторинга). 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

Секретарь                                                                                                     Е.И. Арсений 



СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ 
на совещании у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

от 20.12.2021 г.                                                                                                          № 44/9-02-47 

 

 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 2 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Александрова Алла 

Мичиловна 

 

 

 

Аршинова Ангелина 

Дмитриевна 

 

 

 

Афонченко 

Анастасия 

Александровна 

 

 

Боровиков Андрей 

Владиславович 

 

 

 

Вянни Анастасия 

Андреевна 

 

 

 

Ермилова Виктория 

 

 

 

 

Замуриева Наталия 

Дмитриевна 

 

 

 

Красилёва Елена 

Владимировна 

 

 

 

Лиманская Алина 

Эдуардовна 

 

 

 



Обучающийся 2 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования бакалавриата «Психология» по очной 

форме обучения по направлению 37.03.01 Психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

Лихачев Максим 

Александрович 

 

 

Лупач Кристина 

 

 

 

 

Мизерайте 

Елизавета Сауляус 

 

 

 

Митрофанова 

Наталия Николаевна 

 

 

 

Новикова Любовь 

Сергеевна 

 

 

 

Петухова Софья 

Андреевна 

 

 

 

Потемкина Дарья 

Петровна 

 

 

 

Равидов Богдан 

Андреевич 

 

 

 

Рогуля Виктория 

Владимировна 

 

 

 

Снарская Анастасия 

Викторовна 

 

 

 

Старикова Ольга 

Николаевна 

 



психология 

 

Директор Центра развития электронных образовательных 

ресурсов СПбГУ  

 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе 

высшего образования специалитета «Клиническая психология» 

по очной форме обучения по направлению 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

 

 

Старостенко 

Владимир 

Андреевич 

 

Удалова Анастасия 

Дмитриевна 

 

 

 

Целобанова 

Кристина Борисовна 

 

 
 


