СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания декана Факультета психологии
с заведующими кафедрами и руководителями образовательных программ
от 03 марта 2022 года

№ 44/9-02-11

Председательствующий – А.В. Шаболтас, декан Факультета психологии СПбГУ.
Секретарь – Я.А.Леонтьева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление СПбГУ.
Присутствовали 14 человек:
Профессор, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики
Н.В.Бордовская
Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии
С.Д.Гуриева
Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической психологии
О.С.Дейнека
Доцент, руководитель программы «Психология образования»
Р.В.Демьянчук
Профессор, заведующий кафедрой психологии личности
С.Н.Костромина
Доцент, и.о. заведующего кафедрой эргономики и инженерной психологии
Н.Н.Лепехин
Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологии
А.Е.Ловягина
Доцент, Председатель Учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00
Психологические науки
Н.А,Медина Бракамонте
Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения
детей и родителей
Р.Ж.Мухамедрахимов
Доцент, и.о. заведующего кафедрой Педагогики и педагогической психологии
А.Д.Наследов
Профессор, руководитель программы «Психология служебной деятельности»
Е.Л.Солдатова
Старший преподаватель, Председатель Первичной профсоюзной организации
сотрудников СПбГУ
Е.А.Столярчук
Профессор, заведующий кафедрой психологии кризисных и экстремальных ситуаций
Н.С.Хрусталева
Профессор, и.о. заведующего кафедрой медицинской психологии и психофизиологии
О.Ю.Щелкова

Повестка дня:
1. Об итогах ректорских совещаний, состоявшихся 28.02. и 03.03.2022года.
2. Об
объявлении
конкурса
на
замещение
должностей
профессорскопреподавательского состава (далее-ППС).
3. О распределении педагогических поручений на 2022-2023 учебный год.
___________________________________________________________________________
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1. Об итогах ректорских совещаний, состоявшихся 28.02. и 03.03.2022 года
__________________________________________________
А.В.Шаболтас
А.В.Шаболтас кратко проинформировала присутствующих об итогах ректорского
совещаний, состоявшихся 28.02. и 03.03.2022 года, подробные материалы которых
направлены по корпоративной почте и размещены на сайте СПбГУ. В частности, Алла
Вадимовна отметила, что на совещании сообщили о смягчении противоэпидемических
мер в г. Санкт-Петербурге и начале перевода процесса обучения в очный формат, в связи
с чем были запрошены конкретные предложения руководителей учебно-научных
подразделений по формату обучения. По результатам обсуждения, участники
совещания, основываясь на текущей ситуации и необходимости некоторого времени для
переформатирования учебного процесса, решили предложить сохранение смешанного
формат обучения и постепенного перехода. Также декан напомнила коллегам, что по
итогам ректорского совещания, состоявшегося 28.02.2022 года, на 17:30 03.03.2022 года,
назначена встреча с обучающимися – гражданами ДНР, ЛНР и Украины с участием
представителей Учебного управления и Управления по работе с молодёжью для
обсуждения текущих учебных сложностей и оказания поддержки.
1.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

2. Об объявлении конкурса на замещение должностей ППС
_____________________________________________
А.В.Шаболтас
А.В.Шаболтас сообщила участникам совещания о том, что объявлен конкурс на
замещение должностей научно-педагогических работников Факультета психологии на
все позиции ППС, по которым трудовые договора истекают 30 июня 2022 года.
2.1. Присутствующим принять информацию к сведению и обеспечить информирование
коллег по учебно-научным подразделениям.

3. О распределении педагогических поручений на 2022-2023 учебный год
_____________________________________________________________
А.В.Шаболтас, Н.А.Медина-Бракамонте
Участники совещания обсудили формат предоставления информации о
распределении педагогических поручений на следующий учебный год и пришли к
выводу, что так как система самозаписи не позволяет полностью (по группам и часам)
отразить данные, провести дополнительную работу для подготовки к следующему
учебному году и предоставлению информации в управление образовательных программ.
3.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

Председательствующий

А.В.Шаболтас

Секретарь

Я.А.Леонтьева

