СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ
от 24.02.2022 г.

№ 44/9-02-10

Председательствующий – А.В. Шаболтас, декан Факультета психологии СПбГУ
Секретарь – О.Е. Фурчакова, 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 текущих проблемах организации образовательного процесса
3. Об именных стипендиях для обучающихся СПбГУ
4. О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 300-летия СПбГУ
5. О встречах руководителей учебно-научных подразделений с заведующими кафедрами,
представителями студсоветов, профсоюзных организаций
6. Об оборудовании в СПбГУ гибридных аудиторий
7. О начале приема тезисов для участников конференции «Ананьевские чтения – 2022»
______________________________________________________________________________

1. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
___________________________________________________________________
А.В. Шаболтас
А.В. Шаболтас проинформировала коллег о том, что на Факультете психологии
высокий текущий процент вакцинированных преподавателей, а также тех, кто имеет
антитела (90,5 %). Среди студентов количество вакцинированных растет и достигло
значения 43,08 %. В случае снятия городских ограничений обучение может быть полностью
переведено в очный формат. Пока обучение ведется в смешанном режиме.
1.1. Всем принять информацию к сведению.

2. О текущих проблемах организации образовательного процесса
___________________________________________________________________
А.В. Шаболтас
А.В. Шаболтас уведомила коллег о том, что за истекшую неделю серьезных проблем
по организации образовательного процесса не было. В ближайшее время всем будут
разосланы списки обучающихся, которые по уважительным причинам не могут приехать в
СПб и проходить обучение очно для обеспечения индивидуального сопровождения и
содействия.

2.1. Всем принять информацию к сведению.

3. Об именных стипендиях для обучающихся СПбГУ
__________________________________________________________________
А.В. Шаболтас
Декан напомнила коллегам об именных стипендиях СПбГУ по различным научным
направлениям и призвала коллег мотивировать студентов на участие в конкурсах и коллег на
возможное развитие данного движения.
3.1.Всем принять информацию к сведению.
3.2.Заведующим кафедрами: обсудить с коллегами на Кафедрах данный вопрос.

4. О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке
и проведению празднования 300-летия СПбГУ
_________________________________________________________________
А.В. Шаболтас
Декан сообщила коллегам о том, что состоялось заседание организационного комитета
по подготовке и проведению празднования 300-летия СПбГУ, по результатам которого
Минобрнауки России совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом
было поручено проработать вопрос о расширении состава организационного комитета.
Ректором СПбГУ Н. М. Кропачевым проведены переговоры и получено согласие на
вхождение в состав организационного комитета со стороны следующих лиц: Г.О. Греф —
президент, председатель правления, член наблюдательного совета, исполнительный
директор ПАО «Сбербанк»; С. Б. Иванов — специальный представитель президента
Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта;
А.Л. Костин — президент — председатель правления, член наблюдательного совета Банка
ВТБ (ПАО), член попечительского совета Санкт-Петербургского государственного
университета; А.Ю. Молчанов — председатель правления, генеральный директор, член
совета директоров ПАО «Группа ЛСР», член попечительского совета Санкт-Петербургского
государственного университета; А. М. Сергеев — президент Российской академии наук, член
попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета и И.И. Сечин
— главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя
совета директоров ПАО «НК «Роснефть», член попечительского совета СанктПетербургского государственного университета
4.1.Всем принять информацию к сведению.

5. О встречах руководителей учебно-научных подразделений с заведующими
кафедрами, представителями студсоветов, профсоюзных организаций
___________________________________________________________________
А.В. Шаболтас
Декан сообщила коллегам о проведенном анализе организации встреч руководителей
учебно-научных подразделений с заведующими кафедрами, представителями студсоветов,
профсоюзных организаций разных факультетов и институтов СПбГУ, а также напомнила о

важности регулярного проведения данных мероприятий. Также Алла Вадимовна отметила,
что коллектив факультета психологии демонстрирует хорошие показатели по данному виду
деятельности, внимательно относится к этой работе и разделяет ее важность для
эффективной учебно-научной деятельности.
5.1. Всем принять информацию к сведению.

6. Об оборудовании в СПбГУ гибридных аудиторий
_______________________________________________________________________________
А.В. Шаболтас
Алла Вадимовна сообщила коллегам о том, что с начала пандемии за 2020–2021 годы
в Университете было оборудовано порядка 500 аудиторий, обеспечивающих возможность
дистанционного обучения в различных сценариях. Данная работа ведется и в помещениях на
наб. Макарова 6. 3 марта 2022 года в 15 часов состоится рабочая встреча для информирования
и обучения преподавателей по работе с оборудование гибридных аудиторий Инструктаж
будет проводиться в 227 аудитории сотрудниками УСИТ. Также для удобства
преподавателей подготовлена видео инструкция по пользованию оборудованием.
5.2. Всем принять информацию к сведению.
5.3. Заведующим кафедрами: проинформировать коллег на Кафедрах о дате и времени
инструктажа.

7. О начале приема тезисов для участников конференции «Ананьевские
чтения – 2022»
_________________________________________________________________
С.Д. Гуриева

Светлана Дзахотовна напомнила коллегам о том, что заканчивается прием
предложений по рубрикам и направлениям работы конференции для информационного
письма и открытия сайта для приема тезисов. Дедлайн приема тезисов назначен на 20 мая
2022 года.
5.4. Всем принять информацию к сведению.
5.5. Заведующим кафедрами: проинформировать коллег на Кафедрах.

Председательствующий
Секретарь

А.В. Шаболтас
О.Е. Фурчакова

Приложение к протоколу
№ 44/9-02-10 от 24.02.2022

Лист присутствующих
Ученый секретарь Ученого совета Факультета психологии
Профессор, кафедра психологии личности
Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии
Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической психологии
Доцент, кафедра психологии образования и педагогики
Профессор, заведующий кафедрой психологии личности
И.о. заведующего кафедрой эргономики инженерной психологии
Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологии
Инженер отдела планирования учебных занятий и аттестаций
факультета психологии СПбГУ
Председатель Учебно-методической комиссии, доцент, кафедра
педагогики и педагогической психологии
Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и
раннего сопровождения детей и родителей
Доцент, и.о. заведующего кафедрой педагогики и педагогической
психологии
Заведующий
кафедрой
психологического
обеспечения
профессиональной деятельности
Профессор СПбГУ
Старший преподаватель, кафедра психологического обеспечения
профессиональной деятельности, председатель Профсоюзной
организации сотрудников СПбГУ
Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии развития и
дифференциальной психологии, председатель Научной комиссии
Профессор, и.о. заведующего кафедрой медицинской психологии
и психофизиологии
Старший преподаватель, кафедра психологии развития и
дифференциальной психологии

Г.А. Вартанян
Н.В. Гришина
С.Д. Гуриева
О.С. Дейнека
Р.В. Демьянчук
С.Н. Костромина
Н.Н. Лепехин
А.Е. Ловягина
Т.Ю. Луста
Н.А. Медина
Бракамонте
Р.Ж. Мухамедрахимов
А.Д. Наследов
Г.С. Никифоров
Е.Л. Солдатова
Е.А. Столярчук

О.Ю. Стрижицкая
О.Ю. Щелкова
А.В. Щукин

