
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Совещания у Декана Факультета психологии 

от 02.06.2022 

 

02.06.2022          № 44/9-02-31 

 

 

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

 

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

управление, Ректорат СПбГУ 

 

Присутствовали:  

 

1. Профессор, заведующий кафедрой психологии 

образования и педагогики                                                                         Н.В.Бордовская 

2. Ученый секретарь ученого совета Факультета психологии                      Г.Э.Вартанян 

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

4. Доцент, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой эргономики и инженерной психологии                                      Н.Н.Лепехин 

5. Обучающийся Факультета психологии СПбГУ                                                    М.А.Лихачев 

6. Доцент, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой общей психологии                                                                        А.Е.Ловягина 

7. Старший преподаватель кафедры психологии кризисных 

и экстремальных ситуаций                                                                          Н.В.Миргород 

8. Доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

педагогики и педагогической психологии                                                 А.Д.Наследов 

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

10. Профессор, заведующий кафедрой психологического 

обеспечения профессиональной деятельности                                       Г.С.Никифоров 

11. Председатель Студенческого совета Факультета  

психологии СПбГУ                                                                                                 А.Соколова 

12. Профессор, руководитель программы «Психология 

служебной деятельности»                                                                          Е.Д.Солдатова 

13. Доцент кафедры медицинской психологии 

и психофизиологии                                                                             П.К.Тромбчиньски 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах ректорского совещания, состоявшегося 30.05.2022. 

2. Об открытии Экологической клиники. 

3. О выборах декана факультета свободных искусств и наук (далее-ФСИиН). 

4. О вручении документов об образовании. 

5. О Институте психологии Российской академии наук (далее-РАН). 

6. О создании Центра исследований информационных войн. 

7. О расписании занятий на следующий учебный год. 

8. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 



________________________________________________________________________ 

 

1. Об итогах ректорского совещания, состоявшегося 30.05.2022 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

Присутствующие были проинформированы об итогах ректорского совещания, 

состоявшегося 30.05.2022, подробные материалы которого направлены по 

корпоративной почте и размещены на сайте СПбГУ. 

Декан Факультета психологии СПбГУ проинформировала участников 

совещания о том, что с 27 мая на территории СПбГУ в соответствии с изменениями в 

постановлении правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» приостанавливается действие обязательного масочного 

режима. 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

2. Об открытии Экологической клиники 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

Присутствующие были проинформированы о том, что 03.06.2022 в 12:00 в 

Ботаническом саду СПбГУ состоится торжественное открытие Экологической 

клиники СПбГУ. Ее руководитель — доцент Ирина Викторовна Федорова, и. о. 

заведующего кафедрой геоэкологии Института наук о Земле СПбГУ. Экологическая 

клиника СПбГУ — площадка для формирования у обучающихся профессиональных 

и специальных компетенций, необходимых для подготовки специалистов с учетом 

запроса работодателей, посредством выполнения совместных (целевых) проектов. 

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. О выборах декана факультета свободных искусств и наук (далее-

ФСИиН) 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

Присутствующие были проинформированы о том, что 30.05.2022 на заседании 

Ученого совета СПбГУ должны были состояться выборы декана факультета 

свободных искусств и наук. 13.05.2022 А. Л. Кудриным направлено заявление, в 

котором Алексей Леонидович просит считать его не участвующим в данных выборах. 

В связи с отказом единственного претендента от участия в выборах, выборы 

признаны несостоявшимися (приказ от 20.05.2022 № 5799/1). Будут объявлены новые 

выборы. 

 



3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

4. О вручении документов об образовании 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

Присутствующие были проинформированы о том, что Приказом от 31.05.2022 

№ 6365/1 утвержден график вручения документов об образовании и о квалификации, 

документов об образовании выпускникам в 2022 году.  

Для бакалавров, специалистов и магистрантов торжественное вручение 

пройдет 06.07.2022, для аспирантов 22.07.2022 в 11:00 по адресу Университетская 

наб., 7-9-11, лит. А, Актовый зал. 

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

5. О Институте психологии Российской академии наук (далее-РАН) 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

На совещании был рассмотрен вопрос, касающийся празднования юбилея 

Института психологии РАН. В 2022 году Институт отмечает 50 лет с момента 

создания. 

 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

6. О создании Центра исследований информационных войн 

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

На совещании был рассмотрен вопрос, касающийся создания Центра 

исследований информационных войн.  

В ходе обсуждения были сформированы предложения по концепции центра, 

которые будут направлены на имя заместителя ректора по международной 

деятельности в срок до 02.06.2022 

 

6.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

7. О расписании занятий на следующий учебный год  

___________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 



Алла Вадимовна проинформировала участников совещания о том, что при 

формировании расписания занятий на следующий учебный год могут возникнуть 

трудности в связи с большим набором обучающихся. 

7.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

8. О проблемах, возникших при организации учебного процесса

А.В.Шаболтас, М.А.Лихачев 

Представитель студенческого совета проинформировал участников совещания 

о сложностях взаимоотношений преподавателей и бакалавров 3 курса. 

Алла Вадимовна обратилась к заведующим кафедрами с просьбой поднять 

данный вопрос на заседаниях кафедр и попросить преподавателей воздерживаться от 

оценочных суждений. 

8.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

Председательствующий А.В.Шаболтас 

Секретарь Д.В. Трусова 


