
СПбГУ 
 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Декана Факультета психологии 

 
02.03.2023 г.                №44/9-02-6 
 
 
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. Председатель учебно-методической 

комиссии 
 

Н.А.Медина Бракамонте 
9. Исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой педагогики и педагогической 
психологии СПбГУ 

 
 

А.Д.Наследов 
10. Исполняющий обязанности заведующего 

кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

 
 

Г.С.Никифоров 
11. Исполняющий обязанности заведующего 

кафедры сихологии развития и 
дифференциальной психологии СПбГУ 

 
 

О.Ю.Стрижицкая 
12. Исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой медицинской психологии и 
психофизиологии СПбГУ  

 
 

О.Ю.Щелкова 
 
 

Повестка дня: 
1. Об итогах ректорского совещания 
2. О подготовке к учебному году 2023-2024 
3. Об участии в конкурсах РНФ 



2 
 

4. О помещениях для переговоров 
5. Об элективных дисциплинах 
6. О поиске секретаря декана 
7. О защитах диссертаций в СПбГУ 
8. О программе ДОП  

 

1. Об итогах ректорского совещания 
 

А.В. Шаболтас 
 

Декан Факультета Психологии СПбГУ А.В. Шаболтас проинформировала 
присутствующих об итогах ректорского совещания, состоявшегося 27.02.2023, 
подробные материалы направлены по корпоративной почте и размещены на сайте 
СПбГУ. 

 
1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 
 

2.О подготовке к учебному году 2023-2024 
 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 
 
По сообщению преподавательского состава, при внесении информации о 

координаторах образовательных НПР, при самозаписи, отсутствует ряд учебных 
дисциплин, которые есть в учебных планах. А.В.Шаболтас рекомендовала дождаться 
финальной выгрузки и проводить оперативно коррекцию самозаписи. 

 
2.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

 
 

3.Об участие в конкурсах РНФ 
 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 
 

А.В.Шаболтас сообщила, что СПбГУ занимает лидирующее положение в 
Российской Федерации по общему числу грантов Российского научного Фонда (далее – 
РНФ). В ходе дискуссии было предложено обсудить перспективы подачи заявок с 
участием сотрудников факультета психологии СПбГУ. В настоящее время 
преобладающими являются заявки на междисциплинарные исследования, по биохимии.  
 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
 
 

4. О помещениях для переговоров 
 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 
 

Декан факультета сообщила, что с целью развития взаимодействия с партнерами, в 
том числе для проведения переговоров, встреч, других мероприятий, сотрудники могут 
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использовать помещения СПбГУ, включая переговорные, расположенные в зданиях по 
адресам: 

-Университетская наб., д. 7–9, кабинет 1108 (вместимость — до 12 человек) 
-Ульяновская ул., д. 1, корпус М, кабинет 114 (вместимость — до 20 человек) 
-Университетский пр., д. 26, кабинет 112 (вместимость — до 8 человек) 
-Университетский пр., д. 35, кабинет 1093 (вместимость — до 35 человек) 
Для резервирования помещений необходимо направить заявку через электронную 

форму регистрации, размещенную на странице сайта (https://researchpark.spbu.ru/industrial).  
 
4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
 

 
5. Об элективных дисциплинах 

 
Медина Бракамонте Н.А., заведующие 

кафедр 
 

Наталья Анатольевна сообщила коллегам о том, что 9 и 10 марта состоятся встречи 
со студентами вторых курсов Бакалавриата и специалитета «Клиническая психология» 
для помощи студентам в выборе элективных курсов осеннего семестра. 
 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
 

 
6.О поиске секретаря декана факультета 

 
А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 

 
Декан сообщила о том, что в связи с переходом Трусовой Д.А. в управление 

научных исследований возникла острая необходимость в поиске нового помощника для 
декана, на позицию которого может быть принят аспирант очного обучения. Декан 
обратилась с коллегами с призывом о содействии в поиске подходящей кандидатуры. 

 
6.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 
 

7. О защитах диссертаций в СПбГУ 
 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 
 

Декан сообщила, что в ходе проведения процедур подготовки и защит 
диссертаций, по собственным правилам СПбГУ, возникла большая проблема с 
алгоритмами подачи и обработкой документов. Процедуры включают подачу документов 
для предзащиты, подтверждении степени и защиты. А.В.Шаболтас напомнила, что на 
факультете трое сотрудников из числа преподавателей, которые оказывают соискателям 
содействие во всех процедурах. В настоящее время отмечается огромное количество 
желающих, что приводит к огромному количеству переписки и коррекции документов 
силами факультета. Для решения данной проблемы декан предложила, чтобы аспиранты 
активно сотрудничали с Центром экспертизы и Центром сопровождения диссертаций 
СПбГУ, т.к. большинство документов требуют личного заполнения документов. 

 
7.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

https://researchpark.spbu.ru/industrial
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8.О программе ДОП   
 

А.В.Шаболтас, заведующие кафедр 
 
А.В,Шаболтас сообщила, что поступил запрос от городской наркологической 

больницы. Запрос заключается в повышении квалификации для врачей наркологов по 
реабилитации военных, находящихся на специальной операции, так как в настоящее 
время организуются выезды врачей для оказания подобной помощи и требуются 
специальные компетенции. Коллеги договорились отдельно организовать встречу для 
обсуждения перспектив организации и реализации данного модуля, а также и возможных 
партнеров. 

 
8.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
 
 
 

Председательствующий   
 
 

                  А.В.Шаболтас 
 
 

Секретарь  Д.А.Сторожева 
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