
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания у Декана Факультета психологии 

от 04.07.2022 

04.07.2022 № 44/9-02-34 

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

Секретарь-Д.В.Трусова, секретарь руководителя Отдела обеспечения 
деятельности руководителей учебно-научных подразделений, Организационное 
управление, Ректорат СПбГУ. 

Присутствовали: 16 человек ( список прилагается) 

Повестка дня: 

1. Об итогах ректорского совещания, состоявшегося 04.07.2022.
2. О больших парламентских слушаниях.
3. О подготовке Олимпиады школьников СПбГУ в 2022/2023 учебном году.

1. Об итогах ректорского совещания, состоявшегося 04.07.2022

А.В.Шаболтас 

Присутствующие были проинформированы об итогах ректорского совещания, 
состоявшегося 04.07.2022, подробные материалы которого направлены по 
корпоративной почте и размещены на сайте СПбГУ. 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

2. О больших парламентских слушаниях

А.В.Шаболтас 

27 июня в Государственной Думе прошли большие парламентские слушания по 
вопросам развития системы высшего образования. В дискуссии приняли участие 
ректоры и преподаватели ведущих российских вузов, представители студенческого 
сообщества, работодателей, региональных органов власти, эксперты, лидеры фракций. 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

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

А.В.Шаболтас 



Ha coaema.HHH o6C)')K,lla.JICg aorrpoc 0 II0}lI'0TOBKe OJIHMIIHa.D:bl IIIK0JibHHK0B CIT6fY B 
2022/2023 yqe6HOM ro;zy. ,Il;aHHbIB rrpoeKT 3arrycKaercg C0BMeCTH0 c I1HCTHryTOM 
rrcHXonomH PoccHHCKOH AKa,n:eMHHH HayK. OJIHMrrHa,n:a rrpoii,n;er B .n;aa Typa. 

3.1. IlpHCYTCTByIDillHM rrplfffgTb HmpopMan;mo K cae,n;eHHIO. 

flpel(cel(areJIJ,cTByrom;Hli Jttr / A.B.IIIa6onTac 

CeKpeTap• i ,D;.B.Tpycoaa 
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Приложение к протоколу совещания 
от 04.07.2022 № 44/9-02-34 

Список присутствующих на совещании у Декана 
Факультета психологии

Ученый секретарь ученого совета Факультета Г .А.Вартанян 
психологии

Профессор; руководитель программы «Психология 
Н.В.Гришина 

личности» 

Профессор, исполняющий обязанности заведующего О.С.Дейнека 

кафедрой политической психологии 

Доцент, руководитель программы «Психология Р .В.Демьянчук 

образования» 

Профессор, заведующий кафедрой психологии С.Н.Костромина 

личности, Представитель Первичной профсоюзной 
организации сотрудников СПбГУ 

Доцент, исполняющий обязанности заведующего Н.Н.Лепехин 

кафедрой эргономики и инженерной психологии, 

Представитель Первичной профсоюзной организации 

сотрудников СПбГУ 

Доцент, исполняющий обязанности заведующего А.Е.Ловягина 

кафедрой общей психологии 

Доцент, Председатель Учебно-методической комиссии Н.А.Медина Бракамонте 

по «Психологическим наукам», Представитель 
Первичной профсоюзной организации сотрудников 
СПбГУ 

Профессор, заведующий кафедрой психического Р .Ж.Мухамедрахимов 
здоровья.и раннего сопровождения детей и родителей 

Доцент, исполняющий обязанности заведующего А.Д.Наследов 

кафедрой Педагогики и педагогической психологии, 
Представитель Первичной профсоюзной организации 

сотрудников СПбГУ 

Профессор, заведующий кафедрой психологического Г .С.Никифоров 

обеспечения профессиональной деятельности 

Старший преподаватель, Председатель Первичной Е.А. Столярчук 
профсоюзной организации сотрудников СПбГУ 

Профессор, исполняющий обязанности заведующего О.Ю.Стрижицкая 

кафедрой Психологии развития и дифференциальной 
психологии, Председатель Научной комиссии в 
области психологических наук 

Профессор, исполняющий обязанности заведующего О.Ю.Щелкова 

кафедрой медицинской психологии и 
психофизиологии, Представитель Первичной 
профсоюзной организации сотрудников СПбГУ 

Доцент кафедры общей психологии О.В.Щербакова 

Старший преподаватель кафедры психологии А.В.Щукин 

развития и дифференциальной психологии 


