СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания декана Факультета психологии с заведующими кафедрами и
руководителями образовательных программ
№ 44/9-02-7

03.02.2022

Председательствующий – А.В. Шаболтас, декан Факультета психологии СПбГУ.
Секретарь - Д.В. Найденова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление СПбГУ.
Присутствовали: 15 человек (список прилагается).
Повестка дня:
1. Об итогах ректорского совещания, состоявшегося 31.01.2022 г.
2. Об организации самозаписи на дисциплины и формирование реестра педпоручений
на 2022-2023 уч.год.
3. О подготовке к итоговой аттестации.
4. О обсуждении нового Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
___________________________________________________________________________

1. Об итогах ректорского совещания, состоявшегося 31.01.2022
__________________________________________________
А.В.Шаболтас
03.02.2022 состоялось совещания декана Факультета психологии СПбГУ А.В.
Шаболтас с заведующими кафедрами и руководителями образовательных программ. В
ходе встречи А.В. Шаболтас кратко проинформировала присутствующих об итогах
ректорского совещания, состоявшегося 31.01.2022 г. (о названии планеты в честь
СПбГУ, о вакцинации против COVID-19, о перемещении студентов между
общежитиями, о конкурсе грантов на поддержку студенческих научных обществ, об
учреждении конкурса научных и социальных проектов среди обучающихся СПбГУ на
тему «Жизнь и здоровье человека: современные вызовы» имени А. Н. Павленко и др.).
1.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

2. Об организации самозаписи на дисциплины и формировании реестра
педпоручений на 2022-2023 уч.год.
__________________________________________________
А.В.Шаболтас
А.В. Шаболтас еще раз напомнила присутствующим, что в соответствии с
приказом от 30.12.2021 № 13239/1 «О графике подготовки к 2022/202 учебному году»
научно-педагогическим работникам необходимо обеспечить выбор педагогических
заданий на 2022/2023 учебный год в электронном сервисе «Преподавание в СПбГУ»
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ИС «Обучение» в срок с 01.02.2022 по 14.02.2022. Далее, с 15.02.2022 – начнется
подтверждение
деканом
выбора
постоянного
состава
НПР
и
приглашенных специалистов. А.В. Шаболтас также отметила о необходимости
составления реестра педагогических поручений на следующий учебный год.
2.1 Присутствующим принять информацию к сведению.

3. О подготовке к итоговой аттестации
__________________________________________________
С.Н. Костромина
С.Н. Костромина проинформировала присутствующих о подготовке к
предстоящей итоговой аттестации (в частности, о планируемых сроках проведения
государственных экзаменов и защит выпускных квалификационных работ).
3.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

4. Об обсуждении нового Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
__________________________________________________
А.В. Шаболтас
А.В. Шаболтас сообщила, что с 1 марта 2022 года вступает в силу Приказ
Министерства науки и высшего образования РФ от 6 августа 2021 г. № 721 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре». В ходе встречи обсуждалась специфика новой модели аспирантуры.
Присутствующие договорились организовать отдельное совещание для обсуждения
контрольных цифр приема в аспирантуру по отдельным специальностям укрупненной
группы «Психологические науки» для подготовки к приемной кампании 2022 года
09.03.2022 в 14:00 (на платформе Zoom).
4.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

Председательствующий

А.В. Шаболтас

Секретарь

Д.В. Найденова

Приложение к протоколу
от 03.02.2022 № 44/9-02-7
Список присутствующих
И.о. заведующего кафедрой психологии образования и
педагогики
Ученый секретарь Ученого совета Факультета психологии
Профессор кафедры психологии личности
Профессор, заведующая кафедрой социальной психологии
Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической
психологии
Доцент кафедры психологии образования и педагогики
Профессор, заведующая кафедрой психологии личности
Доцент кафедры эргономики и инженерной психологии
Доцент, и.о.заведующего кафедрой общей психологии.
Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и
раннего сопровождения детей и родителей
Доцент, и.о.заведующего кафедрой педагогики и
педагогической психологии
Профессор, руководитель основной образовательной
программы специалитета «Психология служебной
деятельности»
Старший преподаватель кафедры психологического
обеспечения профессиональной деятельности
Профессор, и.о.заведующего кафедрой психологии развития
и дифференциальной психологии
Профессор, заведующая кафедрой психологии кризисных и
экстремальных ситуаций

Бордовская Н.В.
Вартанян Г.А.
Гришина Н.В.
Гуриева С.Д.
Дейнека О.С.
Демьянчук Р.В.
Костромина С.Н.
Лепехин Н.Н.
Ловягина А.Е.
Мухамедрахимов Р.Ж.
Наследов А.Д.
Солдатова Е.Л.
Столярчук Е.А.
Стрижицкая О.Ю.
Хрусталева Н.С.

