
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 20.01.2022 г.                                                                                                             № 44/9-02-4 

 

 

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

 

Секретарь – Е.И. Арсений, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали:  

 

Председатель Студенческого совета Факультета психологии                                 А.С. Аряева 

 

Обучающийся 3 курса, по основной образовательной программе                        М.А. Лихачев 

высшего образования бакалавриата «Психология» по очной 

форме обучения по направлению 37.03.01 Психология 

 

Председатель Учебно-методической комиссии по УГСН                  Н.А. Медина Бракамонте              

37.00.00  Психологические науки, доцент, кафедра  

педагогики и педагогической психологии 

 

 

Повестка дня:  

1. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году.  

3. Об ответственном отношении к распространению в средствах массовой информации и 

социальных сетях информации о своих коллегах, преподавателях и сотрудниках.  

4. О проведении экзаменов. 

5. О прохождении производственной практики 

 

 

1. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас поблагодарила представителей Студенческого совета Факультета за 

оперативное внесение актуальных сведений в свои личные кабинеты о вакцинации, в связи 

с чем процент вакцинированных среди обучающихся вырос (более 40%). 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году 

___________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 



 

Декан обсудила с представителями Студенческого совета Факультета ситуацию, 

связанную с заявлениями некоторых обучающихся о переводе их на обучение с 

использованием информационно-коммуникативных технологий. Алла Вадимовна 

уточнила, что в случае невозможности приступить к занятиям и наличию официальных 

оснований у обучающегося, возможно оформление академического отпуска. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. Об ответственном отношении к распространению в средствах массовой 

информации и социальных сетях информации о своих коллегах, 

преподавателях и сотрудниках 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан отметила важность ответственного отношения у обучающихся к 

распространению тех публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, 

которые касаются их коллег, преподавателей и сотрудников.  

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О проведении экзаменов 

___________________________________________________________________ 
М.А. Лихачев 

 

М.А. Лихачев проинформировал декана о проведении экзаменов у обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу бакалавриата «Психология»: из пяти 

экзаменов был проведен только один, по остальным – обучающиеся получили оценку 

«автоматом». 

Н.А. Медина Бракамонте уточнила, что Комиссия по контролю качества будет 

проводить мониторинг оценок. 

Дополнительно этот вопрос будет вынесен для обсуждения с заведующими 

Кафедрами. 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

5. О прохождении производственной практики 

___________________________________________________________________ 
А.С. Аряева 

 

А.С. Аряева сообщила коллегам о том, что преподаватели не отвечают обучающимся 

по почте на вопросы, касающиеся прохождения производственной практики. 

Н.А. Медина Бракамонте напомнила, что в случае не получения необходимой 

информации, обучающиеся могут обратиться в специально созданной для них команде в 

Microsoft Teams. 

 

 

 



5.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                      Е.И. Арсений  

                                     


