
СПбГУ 
 

ПРОТОКОЛ 
Совещания у Декана Факультета психологии 

от 30.03.2023 
 
30.03.2023 г.              №44/9-02-14 
 
 
Председательствующий – А.В.Шаболтас, декан Факультета психологии СПбГУ 
 
Секретарь – Д.А.Сторожева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 
СПбГУ. 
 
Присутствовали:  
1. Заведующий кафедрой психологии 

образования и педагогики 
Н.В.Бордовская 

2. Исполняющий обязанности заведующего 
кафедры психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций 

М.С.Бриль 

3. Заведующий кафедрой социальной 
психологии 

С.Д.Гуриева 

4. Исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой политической психологии СПбГУ 

 
О.С.Дейнека 

5. Исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой эргономики и инженерной 
психологии СПбГУ  

 
 

Е.Л. Солдатова 
6. Заведующий кафедрой общей психологии 

СПбГУ 
 

А.Е.Ловягина 
7. Заведующий кафедрой психического 

здоровья и раннего сопровождения детей и 
родителей 

 
 

Р.Ж.Мухамедрахимов 
8. Исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой педагогики и педагогической 
психологии СПбГУ 

 
 

А.Д.Наследов 
9. Исполняющий обязанности заведующего 

кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

 
 

Н.Е. Водопьянова 
10. Исполняющий обязанности заведующего 

кафедры сихологии развития и 
дифференциальной психологии СПбГУ 

 
 

О.Ю.Стрижицкая 
11. Исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой медицинской психологии и 
психофизиологии СПбГУ  

 
 

О.Ю.Щелкова 
 
Повестка дня: 

1. Об итогах ректорского совещания    
2. Об учебных делах  
3. О конференции «Психология 21 века» 

 
 



1. Об итогах ректорского совещания 
 

А.В. Шаболтас 
 

Декан факультета Психологии СПбГУ А.В. Шаболтас проинформировала 
присутствующих об итогах ректорского совещания, состоявшегося 27.03.2023, подробные 
материалы направлены по корпоративной почте и размещены на сайте СПбГУ. 

 
1.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

 
 

2. Об учебных делах 
_____________________________________________________________ 

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

Н.А. Медина Бракамоне и А.В.Шаболтас напомнили, что необходимо завершить 
работу надо распределением педагогических поручения на следующий учебный год, а 
также подать предложения для заключения договоров с совместителями и сотрудниками, 
привлекаемыми по ДГПХ. Заведующим кафедр разосланы новые формы заявок для 
заключения ДГПХ. А.В.Щукин рассказал об организации комиссий по приему 
междисциплинарного итогового экзамена на всех формах обучени.я  
 

2.1. Информацию принять к сведению.  
 
 

 
3. О конференции «Психология 21 века»   

_____________________________________________________________ 
Н.А. Медина Бракамонте 

 
Н.А. Медина Бракамонте напомнила коллегам, что 2 апреля заканчивается прием 

тезисов для участников молодежной конференции «Психология 21 века» и призвала коллег 
активно мотивировать студентов.  

 
3.1. Информацию принять к сведению  

 
 
 

  
 
 
Председательствующий  

 
 
 

 
 

                      А.В.Шаболтас  
 
 

Секретарь  Д.А.Сторожева 
 
 


