
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 13.01.2022 г.                                                                                                             № 44/9-02-1 

 

 

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: 20 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

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

2. О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году.  

3. О создании Высшей школы безопасности труда. 

4. О  графике подготовки к 2022/2023 учебному году.  

5. О подготовке к конкурсному отбору. 

6. Об участии во втором сезоне Всероссийского конкурса «Лига лекторов». 

7. О проведении ежегодной научной конференции «Ананьевские чтения – 2022». 

8. О проведении Российской научной школы  с международным участием «Зимняя 

Психологическая Школа». 

9. О темах выпускных квалификационных работ. 

 

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

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас сообщила коллегам, что процент вакцинированных среди 

обучающихся достиг 40%. 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан сообщила коллегам о том, что в связи со смешанным форматом работы от 

иностранных обучающихся поступают заявления о переводе их на обучение с 

использованием информационно-коммуникативных технологий. Алла Вадимовна 

уточнила, что в случае наличия официальных оснований у обучающегося, возможно 

оформление академического отпуска. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 



3. О создании Высшей школы безопасности труда 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан проинформировала коллег о поступившем запросе о представлении 

предложений по реализации инициативы о создании Высшей школы безопасности труда 

(РК в системе «Дело» от 04.01.2022 г. № 01/12/1-02-1). 

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

3.2. Заведующим Кафедрами направить предложения по электронной почте Е.И. Арсений 

(e.arseniy@spbu.ru) в срок до 24.01.2022 г. 

 

 

4. О  графике подготовки к 2022/2023 учебному году 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами приказ проректора по учебно-методической работе Э.А. 

Зелетдиновой от 30.12.2021 г. № 13239/1 «О графике подготовки к 2022/2023 учебному 

году», который касается оптимизации процесса подготовки к новому учебному году. 

Согласно нему руководителям учебно-научных подразделений необходимо обеспечить 

выполнение мероприятий по подготовке к 2022/2023 учебному году в установленные сроки. 

В частности: научно-педагогическим работникам с 01.02.2022 по 14.02.2022 необходимо 

выбрать педагогические задания на 2022-2023 учебный год в электронном сервисе 

«Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение». 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

5. О подготовке к конкурсному отбору 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами распоряжение проректора по организации работы с 

персоналом В.В. Еремеева от 29.12.2021 г. № 4634/1р «О внесении изменений в 

распоряжение от 20.12.2021 № 4487/1р». 

 

5.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

6. Об участии во втором сезоне Всероссийского конкурса «Лига лекторов» 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна напомнила коллегам о том, что до 23.01.2022 г. осуществляется 

прием заявок для участия во втором сезоне Всероссийского конкурса «Лига лекторов» (РК 

в системе «Дело» от 29.12.2021 № 01/1-38-19381).  

 

6.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

mailto:e.arseniy@spbu.ru


7. О проведении ежегодной научной конференции «Ананьевские чтения – 

2022» 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна проинформировала коллег о том, что проведение ежегодной 

научной конференции «Ананьевские чтения – 2022» будут приурочены к юбилею Кафедры 

социальной психологии. 

 

7.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

8. О проведении Российской научной школы  с международным участием 

«Зимняя Психологическая Школа» 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна проинформировала коллег о том, что в этом году, как и в прошлом, 

не будет проводиться Российская научная школы с международным участием «Зимняя 

Психологическая Школа». В связи с этим декан обратила внимание на то, что очень важно 

в следующем году возобновить традицию проведения данного мероприятия. 

 

8.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

9. О темах выпускных квалификационных работ 

___________________________________________________________________ 
Н.А. Медина Бракамонте 

 

Н.А. Медина Бракамонте напомнила коллегам о рассылке реестра тем выпускных 

квалификационных работ, которая была сделана ранее. В связи с этим необходимо внести 

сведения о рецензентах до 31.01.2022 г. (бакалавриат, специалитет, магистратура) и до 

24.01.2022 г. (аспирантура). 

 

9.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                      Е.И. Арсений  

                                     



СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ 
на совещании у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

от 13.01.2022 г.                                                                                                          № 44/9-02-1 

 

 

 

 

 

 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии образования 

и педагогики 

Ученый секретарь Ученого совета Факультета психологии 

Профессор, кафедра психологии личности 

Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии 

Н.В. Бордовская 

Г.А. Вартанян 

 

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 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 

 

 

                        

 
 


