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Председательствующий – А.В. Шаболтас, декан Факультета психологии СПбГУ 

 

Секретарь – Я.А..Леонтьева, Отдел обеспечения деятельности руководителей учебно-

научных подразделений, Организационное управление, Ректорат ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

Присутствовали 12 человек: 

Студент             Н.Айвенко 

 

Студент, представитель Студенческого совета Факультета  

психологии СПбГУ                     А.С.Аряева 

 

Студент          М.Головина 

 

Студент                    В.Салтыкова 

 

Студент           А.Соколова 

 

Студент            Е.Шиаккуа 

 

Начальник учебного отдела по направлению психология           В.О.Бамбеева 

 

Заместитель начальника Управления по работе с молодежью по направлениям 

биология,  журналистика, психология              П.А.Жалнина 

 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики  

и педагогической психологии       Н.А.Медина Бракамонте 

 

 

Заместитель начальника Учебного управления по направлениям  

история, психология, философия               Т.В.Семенова 

 

 

Доктор психологических наук, профессор, и.о.заведующего  

кафедрой медицинской психологии и психофизиологии          О.Ю.Щелкова 

 

Кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры  

психологии развития и дифференциальной психологии    А.В.Щукин 

 

 

 

https://psy.spbu.ru/department/chairs/developmental
https://psy.spbu.ru/department/chairs/developmental


Повестка дня: 

1. О всесторонней поддержке студентов, являющихся гражданами ДНР, ЛНР и Украины.  

2. О послаблении противоэпидемических мер. 

3. О запуске «Телефона доверия». 

4. Об участии в конференции «Психология XXI века». 

 

1. О всесторонней поддержке студентов, являющихся гражданами ДНР, 

ЛНР и Украины 

____________________________________________ 
А.В.Шаболтас, П.А.Жалнина 

 

А.В.Шаболтас объяснила участникам встречи, что в сложившейся ситуации 

первостепенными задачами являются психологическая поддержка обучающихся и 

всесторонняя помощь в прохождении учебного процесса. В случае необходимости 

университет, включая всех преподавателей коллектива Факультета психологии, готов 

предоставить обучающимся возможность дистанционного обучения, академический 

отпуск, а также индивидуальное обучение. Также Алла Вадимовна подчеркнула, что 

между преподавателями Факультета психологии и студентами должна быть налажена 

тесная взаимосвязь. В каждом конкретном случае будет вырабатываться наиболее 

эффективный вариант прохождения обучения. 

П.А.Жалнина проинформировала участников встречи о возможности 

материальной помощи обучающимся, для этого необходимо направить в адрес УРМ 

сканированные копии заявления и паспорта. Также все присутствующие на встрече 

подчеркнули, что обучающиеся могут обращаться за помощью в любых ситуациях и по 

любым вопросам к преподавателям Факультета, сотрудникам Учебного управления и 

Управления по работе с молодежью. 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

2. О послаблении противоэпидемических мер 

__________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

В связи с принятыми решениями городского правительства о снижении 

жесткости противоэпидемических мер возможность практически полного выхода в 

очный формат наступает с 04.03.2022. При этом, Факультет психологии, основываясь на 

текущей ситуации и необходимости некоторого времени для переформатирования 

учебного процесса, планирует сохранять частично смешанный режим, а именно в части 

проведения потоковых лекционных занятий, которые в настоящее время распределены 

на период всего семестра в дистанционном формате, что отражается и в учебном 

расписании. Потребуется некоторое время для изменения расписания с учетом многих 

факторов, в первую очередь, удобства расписания для обучающихся, возможностей 

преподавателей и соотнесения с расписаниями других учебных подразделений, которые 

также обеспечивают ряд учебных дисциплин психологов. А.В.Шаболтас сообщила 

участникам встречи о том, что в ближайшее время будет решаться вопрос о 

возобновлении работы столовой в здании Факультета психологии, расположенном по 

адресу набережная Макарова, 6.   

 

2.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

 



3. О запуске «Телефона доверия» 

__________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

А.В.Шаболтас рассказала участникам встречи о запуске «Телефона доверия 

СПбГУ» в рамках работы Психологической клинки и о подготовке первых волонтеров-

консультантов из числа студентов-старшекурсников. 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

4. Об участии в конференции «Психология XXI века» 

__________________________________________________ 
О.Ю.Щелкова 

 

О.Ю.Щелкова напомнила участникам встречи о ежегодной студенческой 

психологической конференции, которая пройдет в мае 2022 года, в дистанционном 

формате. Ольга Юрьевна предложила обучающимся принять участие в конференции, 

подготовить доклады, тезисы и выступления на круглых столах. Для бакалавров и 

специалистов, планирующих поступление в магистратуры, сертификаты об участии в 

конференциях являются важной частью портфолио. Также участвовать в конференции 

можно и без докладов, учащиеся могут посетить мероприятие в качестве слушателей. 

Вся необходимая информация о работе конференции и приеме тезисов размещена на 

сайте, автоматическая программа приема тезисов запущена. 

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

Председательствующий                                                                                          А.В.Шаболтас 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 Я.А.Леонтьева 


