СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания декана Факультета психологии
с заведующими кафедрами и руководителями образовательных программ
от 17 февраля 2022 года

№ 44/9-02-9

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 11 человек:
Профессор, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики
Н.В.Бордовская
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
Профессор, заведующий кафедрой психологии личности
С.Н.Костромина
Доцент, и.о. заведующего кафедрой эргономики и инженерной психологии
Н.Н.Лепехин
Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологии
А.Е.Ловягина
Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения
детей и родителей
Р.Ж.Мухамедрахимов
Доцент, и.о. заведующего кафедрой Педагогики и педагогической психологии
А.Д.Наследов
Профессор, руководитель программы «Психология служебной деятельности»
Е.Л.Солдатова
Профессор, заведующий кафедрой психологии кризисных и экстремальных ситуаций
Н.С.Хрусталева
Профессор, и.о. заведующего кафедрой медицинской психологии и психофизиологии
О.Ю.Щелкова
Повестка дня:
Об итогах ректорского совещания, состоявшегося 15.02.2022 года.
О текущих вопросах.
Об обращении обучающихся первого года обучения.
О запуске сайта для приема тезисов для конференции «Ананьевские чтения – 2022».
Об участии молодых преподавателей в организации конференции «Психология XXI
века».
6. О практике организации мероприятий, предшествующих защите докторских
диссертаций, в Институте психологии Российской академии наук.
7. О проведении семинара о нормах и правилах оформления статистических данных
психологических исследований в публикациях
_________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

2

1. Об итогах ректорского совещания, состоявшегося 15.02.2022
__________________________________________________
А.В.Шаболтас
А.В.Шаболтас кратко проинформировала присутствующих об итогах ректорского
совещания, состоявшегося 15.02.2022 года, подробные материалы которого направлены
по корпоративной почте и размещены на сайте СПбГУ. В частности, Алла Вадимовна
отметила, что несмотря на достигнутые уровни вакцинации среди профессорскопреподавательского состава выше 90% и среди студентов выше 43%, весенний семестр
по образовательным программам направления Психология обучение проходит в
смешанном формате (потоковые лекции – дистанционно, семинары и практики – очно).
Декан обратила особое внимание коллег на то, что обучающимся, которые не имеют
возможности посещать очные занятия по уважительным причинам, необходимо
оказывать всяческое содействие в освоении материала.
1.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

2. О текущих вопросах
__________________________________________________
А.В.Шаболтас
А.В.Шаболтас отметила, что весенний семестр 2021-2022 учебного года начался
без нарушений.
2.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

1. Об обращении обучающихся первого года обучения
_____________________________________________________________
А.В.Шаболтас
А.В.Шаболтас проинформировала присутствующих на совещании о поступившем
от обучающихся первого года обращении по вопросу оценивания и формата проведения
аттестации. Декан призвала коллег в ответ на подобные вопросы руководствоваться
исключительно информацией, указанной в рабочей программе дисциплины. Если
система оценивания прописана в РПУД недостаточно детально или не соответствует
реальному положению вещей, необходимо внести изменения.
3.1. Присутствующим принять информацию к сведению, проанализировать РПД и в
случае необходимости инициировать внесение изменений.

2. О запуске сайта для приема тезисов для конференции «Ананьевские
чтения – 2022»
__________________________________________________
А.В.Шаболтас
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А.В.Шаболтас отметила, что для запуска сайта с 01.03.2022 года необходимо
подготовить финальный вариант информационного письма с перечнем всех направлений
работы конференции к 24.02.2022 года. Необходимо максимально четко прописать
отдельные секции для удобства подачи тезисов. Декан добавила, что одновременно с
началом работы сайта планируется организовать массовую информационную рассылку.
4.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

5. Об участии молодых преподавателей в организации конференции
«Психология XXI века»
__________________________________________________
А.В.Шаболтас
А.В.Шаболтас проинформировала присутствующих об инициативном включении
Ольги Гофман и Гаянэ Вартанян в рабочую группу СНО для оказания помощи студентам
в организации конференции «Психология XXI века» и выразила молодым коллегам
благодарность.
5.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

6. О практике организации мероприятий, предшествующих защите
докторских диссертаций, в Институте психологии Российской
академии наук
__________________________________________________
Р.Ж.Мухамедрахимов
Р.Ж.Мухамедрахимов поделился с присутствующими на совещании информацией
о практике организации мероприятий, предшествующих защите докторских
диссертаций, в Институте психологии РАН. Рифкат Жаудатович сообщил, что в ИПРАН
проводятся два типа мероприятий, позволяющих предварительно оценить
целесообразность выхода докторской диссертации на защиту: 1) преддокторская
конференция с участием 48 специалистов высокого уровня; 2) междисциплинарный
докторский семинар.
6.1. Присутствующим принять информацию к рассмотрению и обсудить
подразделениях возможные формы аналогичной работы для психологов СПбГУ.
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7. О проведении семинара о нормах и правилах оформления
статистических данных психологических исследований в
публикациях
__________________________________________________
А.В.Шаболтас, А.Д.Наследов
А.В.Шаболтас напомнила коллегам о предложении А.Д.Наследова проведения
семинара для всех преподавателей с целью обсуждения правил представления
математико-статистических данных исследований в научных публикаций с учетом
международных стандартов. Предлагаемая дата семинара - 02.03.2022 года в 18:00 в
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дистанционном формате в MS Teams. Андрей Дмитриевич выразил готовность,
присутствующие подтвердили возможность принять участие в указанные дату и время.
6.1. Присутствующим принять участие в семинаре 02.03.2022 года в 18:00.
А.Д.Наследову сформировать группу в MS Teams.

Председательствующий

А.В.Шаболтас

Секретарь

Я.А.Леонтьева

