
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания декана Факультета психологии с представителями студенческого 

совета, заведующими кафедрами и руководителями образовательных программ 

 

от 10 февраля 2022 года № 44/9-02-8 

 

 

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

 

Секретарь – Я.А.Леонтьева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление СПбГУ.  

 

Присутствовали 14 человек: 

 

Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии                            С.Д.Гуриева 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической психологии               О.С.Дейнека 

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

Доцент, и.о. заведующего кафедрой эргономики и инженерной психологии                     

                                                                                                                                Н.Н.Лепехин 

Профессор, заведующий кафедрой психологии кризисных и экстремальных ситуаций 

                                                                                                                            Н.С.Хрусталева 

Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения 

детей и родителей                                                                                  Р.Ж.Мухамедрахимов 

Профессор, заведующий кафедрой психологии личности                         С.Н.Костромина 

Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологии                                 А.Е.Ловягина 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой медицинской психологии и психофизиологии 

                                                                                                                              О.Ю.Щелкова 

Профессор, руководитель программы «Психология служебной деятельности» 

                                                                                                                              Е.Л.Солдатова 

Профессор, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики  

                                                                                                                            Н.В.Бордовская 

Член Студенческого совета                                                                                           А.Аряева 

Член Студенческого совета                                                                                        М.Лихачев 

Член Студенческого совета                                                                                       А.Соколова  

  

Вопросы для обсуждения: 

1. О совершенствовании системы оценивания на экзаменах в рамках промежуточной 

аттестации.   

2. О предложении оформления ведомостей без упоминания фамилий обучающихся.  

___________________________________________________________________________ 
 

 

1. О совершенствовании системы оценивания на экзаменах в рамках 

промежуточной аттестации 

__________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 
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А.В. Шаболтас сообщила присутствующим, что в рамках встреч возник вопрос о 

совершенствовании системы оценивания по предметам в рамках промежуточной 

аттестации, а также предложение обсудить эту тему на расширенном заседании со всеми 

заведующими кафедр и руководителями образовательных программ. В ходе встречи 

представители Студенческого совета выразили свое мнение и предложения по 

улучшению процедур и системы оценивания, в частности, подчеркивали, что устные 

экзамены в большей степени отвечают требованиям качества и четкости критериев 

ранжирования при оценке знаний и умений по психологическим курсам, а также о 

необходимости увеличить время, выделяемое на прием экзамена каждого студента. Было 

высказано предложение по совершенствованию накопительной системы при 

прохождении аттестации. Коллеги обсудили существующие сложности и особенности 

дистанционного приема экзаменов и зачетов, а также наметили пути совершенствования 

процедур оценки. Было высказано предложение провести в рамках ежегодной работы по 

актуализации РПУД ревизию процедур промежуточной аттестации всех учебных 

дисциплин и при необходимости внести соответствующие изменения.   

1.1. Заведующим кафедрами и руководителям образовательных программ обсудить на 

заседаниях кафедр.   

 

 

2.  О предложении оформления ведомостей без упоминания фамилий 

обучающихся   

________________________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

А.В.Шаболтас озвучила прозвучавшее в рамках ректорского совещания 

предложение коллег с программы международных отношений об изъятии из ведомостей 

для приема зачетов и экзаменов фамилий и имен обучающихся с целью создания более 

беспристрастной среды и снижения риска стигматизации, связанной с именем. 

Единодушным мнением представителей Студенческого совета было то, что для 

направления Психология данное предложение нецелесообразно и необоснованно, так 

как тесная коммуникация с преподавателями как в рамках программ обучения в целом, 

так и в отдельных курсах во время их освоения предполагает построение рабочих 

отношений и узнавания, которое не связано непосредственно с фимилилией, именем и 

отчетством.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

Председательствующий                                                                                          А.В.Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                                   Я.А.Леонтьева   

 

 

 

                                                                                 
 


