
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи Декана Факультета психологии с представителями студенческого совета 

03.03.2022 

 

 

03.03.2022         № 44/9-02-13 

 

 

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 5 человек: 

Студент, представитель Студенческого совета Факультета  

психологии СПбГУ                         А.Аряева 

 

Студент, председатель Студенческого совета Факультета  

психологии СПбГУ                      А.Соколова 

 

Начальник учебного отдела по направлению психология           В.О.Бамбеева 

 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической 

психологии, Председатель Учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 

Психологические науки                   Н.А.Медина Бракамонте 

 

Кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры  

психологии развития и дифференциальной психологии, куратор    А.В.Щукин 

 

 

Повестка дня: 

1. О выборах председателя Студенческого совета Факультета психологии. 

2. Об инициативном студенческом проекте. 

3. О текущих сложностях во внеучебной и учебной жизни студентов. 

4. Об учете объективных сложностей при завершении эмпирических исследований 

выпускников 2022 года. 

 

 

1. О выборах председателя Студенческого совета Факультета психологии 

____________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

А.В.Шаболтас поздравила Анну Соколову с избранием в качестве председателя 

Студенческого совета Факультета психологии 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

 

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


2. Об инициативном студенческом проекте 

____________________________________________ 
А.Соколова 

 

Председатель Студенческого совета А.Соколова проинформировала участников 

встречи о содержании планируемого студенческого проекта, направленного на 

повышение навыков освоения профессиональных компетенций психолога, в формате 

внеучебных встреч-занятий. 

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению и обсудить с 

преподавателями кафедр практической направленности кандидатуры преподавателей – 

кураторов данной инициативы. 

 

 

3. О текущих сложностях во внеучебной и учебной жизни 

студентов. 

__________________________________________________ 
А.С.Аряева, А.В.Шаболтас 

 

А.С.Аряева рассказала о тяжелых психологических состояниях некоторых 

студентов, которые испытывают стресс и тревогу по поводу различных событий, 

касающихся учебы и внеучебной жизни. Также обучающиеся отметили, что чувствуют 

и у некоторых преподавателей негативные переживания. Представители студенческого 

совета стараются максимально четко и спокойно доносить до обучающихся всю 

имеющуюся информацию, касающуюся помощи студентам, в первую очередь тем, кто 

оказался наиболее затронут текущей ситуацией (обучающиеся из ЛНР, ДНР, Украины). 

Вся подробная информация о ресурсах юридической, психологической и материальной 

помощи размещена также в группах студентов-психологов в социальных сетях. 

Участники встречи, и преподаватели, и студенты, единодушно выразили мнение о 

важности тесной коммуникации и оперативного взаимодействия по любым вопросам, 

касающимся и учебы, и внеучебной жизни, а также оказания психологической 

поддержки. Алла Вадимовна напомнила, что сейчас заканчивается подготовка команды 

волонтеров-консультантов из числа старшекурсников для телефона доверия в рамках 

Психологической клиники СПбГУ, который рассматривается как дополнительный 

ресурс для экстренной психологической помощи всем универсантам. 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

4. Об учете объективных сложностей при завершении эмпирических 

исследований выпускников 2022 года.  

_____________________ 
А.С.Аряева, А.Соколова, Н.А.Медина Бракамонте 

 

Представители студенческого совета рассказали о том, что у многих студентов-

выпускников в этом году в связи с жесткими противоэпидемическими мерами и 

организационными сложностями при написании курсовых и выпускных работ возникли 

проблемы с набором эмпирических данных. А.В.Шаболтас сообщила участникам 

встречи, что данная проблема будет доведена до всех руководителей курсовых и 



дипломных работ, а они, в свою очередь, окажут индивидуальную помощь своим 

студентам в решении данного вопроса. По аналогии с прошлым годом все преподаватели 

и кафедры готовы гибко подходить к формулированию требований к эмпирической 

части работ в зависимости от индивидуальной ситуации обучающихся. В случае 

дистанционного обучения также будет оказана вся необходимая помощь для успешного 

выхода на государственную итоговую аттестацию. Алла Вадимовна призвала студентов 

не стесняться обращаться за помощью или советом к преподавателям, которые всегда 

будут готовы оказать помощь. Н.А.Медина Бракамонте напомнила представителям 

студенческого совета о том, что к 31.03.2022 студентам необходимо окончательно 

определиться с темами курсовых работ и ВКР и выбрать научного руководителя, 

курирующего работу. 

 

4.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

Председательствующий                                                                                          А.В.Шаболтас 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                  Я.А.Леонтьев 


