
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Совещания у Декана Факультета психологии 

от 26.01.2023 

 

26.01.2023 г.                №44/9-02-3 

 

 

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  

 

 

Н.Н.Лепехин 

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 

 

 

Г.С.Никифоров 

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. О международной деятельности  
3. О соблюдении авторских прав аспирантов 

4. Об организации учебного процесса  

5. О повышении квалификации 
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6. Об олимпиаде «Petropolitan Science» 

 

 
 

1. Об итогах ректорского совещания 

 

А.В. Шаболтас 

 

Декан факультета Психологии СПбГУ А.В. Шаболтас проинформировала присутствующих 

об итогах ректорского совещания, состоявшегося 23.01.2023, подробные материалы 

направлены по корпоративной почте и размещены на сайте СПбГУ. 

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

2. О международной деятельности в рамках международных 

ассоциаций 

_____________________________________________________________ 
А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 

 

А.В.Шаболтас напомнила, что СПбГУ состоит в различных международных 

организациях. Участие Санкт-Петербургского государственного университета в 

деятельности ассоциаций, союзов и других организаций способствует расширению 

контактов СПбГУ. Таким образом Факультету психологии СПбГУ необходимо 

взаимодействовать с рекомендованными партнерами для реализации грантовых проектов, 

а также для доступа к научным журналам и получению международных аккредитаций.  

 

2.1. Информацию принять к сведению  

 

 

3. О соблюдении авторских прав аспирантов 

_____________________________________________________________ 
А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 

 

Декан проинформировала коллег о важном этическом вопросе, который обсуждался 

в ходе ректорского совещания и касался соблюдения прав аспирантов при подготовке и 

опубликовании результатов диссертационных исследований. В случае, если научные 

руководители планируют публикации с использованием данных, полученных в рамках 

выполнения работы аспиранта, необходимо указывать соавторство и использовать 

корректное цитирование. 

 

2.1. Информацию принять к сведению. 
 

 

4. Об организации учебного процесса 

_____________________________________________________________ 
А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 

 
А.В.Шаболтас напомнила, что необходимо соблюдать предписанные требования к 

организации учебного процесса в текущем учебного году. В первую очередь очный формат 
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обучения и выполнение всех необходимых аудиторных и внеаудиторных контактных часов 

работы. 

 

3.1. Информацию принять к сведению.  

 

 

 

5. О повышении квалификации преподавателей факультета  

_____________________________________________________________ 
А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 

 
В феврале планируется централизованное инициативное повышение квалификации 

сотрудников по программе, подготовленной преподавателями факультета по теме 

«Современные технологии образования в высшей школе». Формат, даты и время обучения 

сотрудников будут максимально удобными для всех. Данный вопрос обсуждался в рамках 

анализа кадровой ситуации на Факультете психологии СПбГУ и подготовке к ежегодному 

конкурсу на замещение должностей ППС. 

 

4.1. Информацию принять к сведению  

 

 

 

6. Об олимпиаде «Petropolitan Science» 

_____________________________________________________________ 
А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 

 
Декан напомнила коллегам о продолжающейся возможности для студентов 

психологов записаться для участия в ежегодной Олимпиаде по психологии, результаты 

которой могут принести дополнительные баллы при поступлении в магистратуру и 

аспирантуру. Заявки принимаются до 28.02.2023.  

 

5.1. Информацию принять к сведению  

 
 
 

 

Председательствующий  

 
 

 

 
 

                      А.В.Шаболтас  

 
 

Секретарь  Д.А.Сторожева 

 

 

 


