
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Совещания у Декана Факультета психологии        

 

09.02.2023 г. №44/9-02-4 

 
 

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: 

Заведующий кафедрой психологии 
образования и педагогики 

Н.В.Бордовская 

Исполняющий обязанности заведующего 

кафедры психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций 

М.С.Бриль 

Заведующий кафедрой социальной 

психологии 

С.Д.Гуриева 

Исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой политической психологии СПбГУ 

 

О.С.Дейнека 

Исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой эргономики и инженерной 

психологии СПбГУ 

 
 

Н.Н.Лепехин 

Заведующий кафедрой общей психологии 

СПбГУ 

 

А.Е.Ловягина 

Заведующий кафедрой психического 

здоровья и раннего сопровождения детей и 
родителей 

 
 

Р.Ж.Мухамедрахимов 

Исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой педагогики и педагогической 

психологии СПбГУ 

 
 

А.Д.Наследов 

Исполняющий обязанности заведующего 
кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

 
 

Г.С.Никифоров 

Исполняющий обязанности заведующего 

кафедры сихологии развития и 

дифференциальной психологии СПбГУ 

 
 

О.Ю.Стрижицкая 

Исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой медицинской психологии и 
психофизиологии СПбГУ 

 
 

О.Ю.Щелкова 

 

Повестка дня: 
1. Об итогах ректорского совещания 

2. Об участии СПбГУ  в грантах правительства Санкт-Петербурга в сфере научной 

деятельности 

3. О начале весеннего семестра  

4. О переводах и восстановления 

5. О визите в психиатрическую больницу №2 СПб 
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6. О списках научных специальностей ВАК 

7. Об открытом заседании ученого совета Санкт-Петербургского Университета 

следственного комитета РФ  

8. О переподготовке 

9. О зимней психологической школе  
 

 

1. Об итогах ректорского совещания 
 

А.В. Шаболтас 
 

Декан Факультета Психологии СПбГУ А.В. Шаболтас проинформировала 

присутствующих об итогах ректорского совещания, состоявшегося 06.02.2023, подробные 

материалы направлены по корпоративной почте и размещены на сайте СПбГУ. 

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

 
 

2.Об участии СПбГУ в грантах правительства Санкт-Петербурга в сфере научной 

деятельности 
 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 
 

Преподавательский состав Факультета психологии СПбГУ не принимал участие в 

последнем конкурсе, так как представленные научные программы не соответствовали 

областям компетенций психологов. Коллеги обсудили необходимость оперативного 

реагирования на любые конкурсы, которые могут представлять интерес для сотрудников 

факультета. 

 

2.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

 
3. О начале весеннего семестра  

 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 
 

А.В.Шаболтас призвала заведующих кафедр предоставлять оперативную 

информацию о проблемах с расписанием или иных вопросах, связанных с преподавателями 

и обеспечением учебного процесса. Также декан Факультета психологии СПбГУ напомнила, 

что согласование дистанционного формата, без серьезных на то обоснований, невозможно. 

В настоящее время все антиковидные меры сняты. В случаях, если преподаватель не может 

вести свой предмет, необходимо уважительное обоснование и поиск замены.  

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

  
4. О переводах и восстановлениях 

 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 

 
Заведующие кафедр попросили организовать отдельную встречу для студентов, 

переведенных с других факультетов или из других университетов, т.к. необходима активная 

индивидуальная совместная работа преподавателей и студентов по выполнению 
индивидуальных графиков. Студентов необходимо знакомить с организационной культурой 
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и внутренними правилами СПбГУ. 
 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

 
 

5. О визите в психиатрическую больницу №2 СПб 
 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 

 
А.В.Шаболтас сообщила, что Психиатрическая больница №2 г.Санкт-Петербург 

теперь является новой базой практики для обучающихся по программе «Клиническая 

психология», подписан Договор о сотрудничестве. Больница готова принимать студентов 

уже в весеннем семестре. Также больница будет формулировать запросы на 

исследовательские проекты и написание диссертационных работ в интересах пациентов и 

клинической работы. 

 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
 

 

6. О списках научных специальностей  ВАК 
 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 

 
Декан сообщила, что медицинская психология как специальность возвращена в 

перечень ВАК по направлению «Психологически науки» А.В.Шаболтас было подано 

ходатайство на право защит по собственным степеням СПбГУ по медицинской психологии 

уже по двум специальностям (Психологические и медицинские науки). 

 

6.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

7. Об открытом заседании ученого совета Санкт-Петербургского Университета 

следственного комитета РФ  
 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 

 
А.В.Шаболтас сообщила, о ходе встречи. Обсуждались перспективы сотрудничества 

в научной и образовательной сфере, в частности, в реализации программы «Психология 

служебной деятельности». Декан Факультета психологии СПбГУ отметила, что заседание 

вел А.И.Бастрыкин, председатель следственного комитета РФ, который активно поддержал 

планы по сотрудничеству, а также обещал поддержку в продвижении проекта 

Федерального закона о психологической помощи.  
 

7.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

 

    8  .О переподготовке 
 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 
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Поступило предложение от партнеров из Омска о разработке и реализации 

совместной программы профессиональной переподготовки кадров, ориентированных на 

работу с людьми, вернувшимися со специальной военной операции. Ведутся переговоры. 

 

8.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

9.О зимней психологической школе  
 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 

 
Преподаватели и студенческий организационный комитет провели свою работу на 

высшем уровне. Все участники остались под большим впечатлением. Заведующим 

кафедрам необходимо предоставить предложения о новых участниках на Зимнюю 

психологическую школу 2024г. 

 

9.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 
 

 
 

  

 
А.В.Шаболтас 

Председательствующий  

Секретарь  Д.А.Сторожева 

 

 

 

 

 

 

 

 


