
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания декана факультета Психологии  

 

12.01.2023                № 44/9-02-1 

 

 

Председательствующий – А.В. Шаболтас, декана факультета Психологии СПбГУ 

 

Секретарь – Д.Д. Абрамова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений СПбГУ, Организационное управление, Ректорат 

 

Присутствовали:   

И. о. заведующего кафедрой Психологии кризисных и экстремальных 

ситуаций 

М.С. Бриль 

Ученый секретарь УС факультета Психологии СПбГУ Г.А Вартанян 

И. о. заведующего кафедрой Политической психологии О.С. Дейнека 

Профессор, руководитель образовательной программы «Психология 

образования» 

Р.В. Демьянчук 

И. о. заведующего кафедрой Общей психологии  А.В. Ловягина 

Председатель Учебно-методической комиссии по «Психологическим 

наукам» 

Н.А. Медина 

Бракамонте 

И. о. заведующего кафедрой Педагогики и педагогической психологии А.Д. Наследов  

Председатель Первичной профсоюзной организации сотрудников СПбГУ Е.А. Столярчук 

Профессор, И. о. заведующего кафедрой медицинской психологии и 

психофизиологии. Представитель Первичной профсоюзной организации 

сотрудников СПбГУ 

О.Ю. Щелкова 

 

Повестка дня: 

1. О представлениях на премирование НПР за 2022 год 

2. О сложностях кадрового обеспечения учебного отдела факультета Психологии СПбГУ 

3. О подготовке к проведению конкурсного отбора 

4. О проведении ГИА 

 

 

1. . О представлениях на премирование НПР за 2022 год 

 

А.В. Шаболтас 

 

Декана факультета Психологии СПбГУ А.В. Шаболтас напомнила участникам 

совещания о сдаче анкет персональных достижений сотрудников кафедр для формирования 

представлений на премирование НПР в 2023 году.  А.В. Шаболтас уточнила, что в 

устанавливающие аналитические признаки / коды для учета премиальных выплат научно-

педагогическим работникам, внесены изменения, а также подчеркнула возрастающую роль 

проректоров по направлениям, которым планируется выделять специальные бюджеты для того, 

чтобы они по своим направлениям деятельности могли финансово стимулировать конкретных 

сотрудников.  

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 



 

2. О сложностях кадрового обеспечения учебного отдела факультета 

Психологии СПбГУ. 
А.В. Шаболтас 

 

  Декан факультета Психологии СПбГУ А.В. Шаболтас в связи с временными трудностями 

в учебном отделе факультета Психологии СПбГУ попросила лояльнее относится к новым 

сотрудникам, которым необходимо время для адаптации и знакомства, помогать им и проявлять 

инициативу.  

 

        2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

3. О подготовке к проведению конкурсного отбора 

 

  А.В. Шаболтас 

 

На совещании обсуждался вопрос о подготовке к проведению конкурсного отбора на 

замещение должностей научно-педагогических работников. А.В. Шаболтас напомнила всем, у 

кого заканчиваются договора в июне 2023 года. 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

4. О проведении ГИА 

 

  Н.А. Медина- Бракамонте, А.В. Шаболтас  

 

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

проинформировала присутствующих о проведении сроков ГИА и формате аттестации для 

выпускников психологов программ бакалавриата и магистратуры. 

 

         4.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

Председательствующий:                                          А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь:  Д.Д. Абрамова 


