
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Совещания у Декана Факультета психологии 

от 26.05.2022 

 

26.05.2022          № 44/9-02-30 

 

 

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

 

Секретарь – Д.В.Трусова, секретарь руководителя, Организационное 

управление, Ректорат СПбГУ 

 

Присутствовали:  

 

1. Ученый секретарь ученого совета Факультета психологии                      Г.А.Вартанян 

2. Профессор, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой политической психологии                                                             О.С.Дейнека 

3. Доцент, руководитель программы «Психология образования»             Р.В.Демьянчук 

4. Профессор, заведующий кафедрой психологии личности                   С.Н.Костромина 

5. Доцент, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой эргономики и инженерной психологии                                      Н.Н.Лепехин 

6. Доцент, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой общей психологии                                                                        А.Е.Ловягина 

7. Старший преподаватель кафедры психологии кризисных 

и экстремальных ситуаций                                                                          Н.В.Миргород 

8. Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья 

и раннего сопровождения детей и родителей                             Р.Ж.Мухамедрахимов 

9. Доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

педагогики и педагогической психологии                                                 А.Д.Наследов 

10. Старший преподаватель кафедры социальной психологии              М.А.Недошивина 

11. Профессор, руководитель программы «Психология 

служебной деятельности»                                                                          Е.Д.Солдатова 

12. Профессор, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой психологии развития и дифференциальной 

психологии, Председатель Научной комиссии в области 

психологических наук                                                                           О.Ю.Стрижицкая 

13. Профессор, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой медицинской психологии и психофизиологии                        О.Ю.Щелкова 

14. Доцент кафедры общей психологии                                                       О.В.Щербакова 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах ректорского совещания, состоявшегося 23.05.2022. 

2. Об утверждении новой редакции Положения о направлении обучающихся 

на обучение в другие учебные заведения. 

3. О размещение материалов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе СПбГУ. 



4. О факультете свободных искусств и наук (далее-ФСИиН). 

5. О подготовке Олимпиады школьников СПбГУ в 2022/2023 учебном году. 

6. Об актуализации рабочих программ учебных дисциплин. 

7. О кадровых вопросах. 

________________________________________________________________________ 

 

1. Об итогах ректорского совещания, состоявшегося 23.05.2022 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

Присутствующие были проинформированы об итогах ректорского совещания, 

состоявшегося 23.05.2022, подробные материалы которого направлены по 

корпоративной почте и размещены на сайте СПбГУ. 

Декан Факультета психологии СПбГУ проинформировала участников 

совещания об итогах конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга 

за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 

профессионального образования в 2022 году. 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

2. Об утверждении новой редакции Положения о направлении 

обучающихся на обучение в другие учебные заведения 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

Присутствующие были проинформированы о том, что Положение о 

направлении обучающихся СПбГУ на обучение в другие учебные заведения издано в 

новой редакции. Со всеми изменениями можно подробно ознакомиться в Приказе от 

16.05.2022 № 5557/1. 

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. О размещение материалов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе СПбГУ 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

Присутствующие были проинформированы о том, что в соответствии с 

нормативными требованиями в СПбГУ Приказом от 18.05.2022 № 5642/1 утвержден 

Регламент размещения материалов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе СПбГУ. 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 



4. О факультете свободных искусств и наук (далее-ФСИиН) 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас, С.Н.Костромина 

 

Присутствующие были проинформированы о том, что на ФСИиН идут 

активные работы по приведению в соответствии с требованиями российского 

законодательства учебно-методической документации и учебной, научно-

исследовательской работы коллектива факультета свободных искусств и наук. 

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

5. О подготовке Олимпиады школьников СПбГУ в 2022/2023 учебном 

году 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

На совещании был рассмотрен вопрос, касающийся подготовки Олимпиады 

школьников СПбГУ в 2022-2023 учебном году. Присутствующие обсудили изменения 

состава рабочей группы по Олимпиаде. В итоге, было принято решение обсудить 

данный вопрос на заседаниях кафедр. 

 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

6. Об актуализации рабочих программ учебных дисциплин 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

Присутствующие были проинформированы о том, что 20.05.2022 состоится 

заседание учебно-методической комиссии по поводу актуализации рабочих 

программы учебных дисциплин (далее-РПУД). До 14.05.2022 в РПУД следует внести 

все необходимые изменения. 

 

6.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

7. О кадровых вопросах  

___________________________________________________ 
С.Н.Костромина 

 

В связи с тем, что списки на прием по магистратуре и аспирантуре уже 

направлены, присутствующие были проинформированы о том, что со следующей 

недели участники приема могут подходить в отдел кадров к О.Н.Романовой и писать 

заявления на выход из отпуска. 

 

7.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
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