
СПбГУ 
 

ПРОТОКОЛ 
встречи с директором Центра языкового тестирования СПбГУ по вопросу  

взаимодействия с ФАДН 
 
06.03.2023 г.                №44/9-02-7 
 
 
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. Кандидат психологических наук, профессор 

кафедры психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций СПбГУ 

М.С.Бриль 

2. Доктор психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой социальной 
психологии СПбГУ 

С.Д.Гуриева 

4. Специалист Центра языкового тестирования 
СПбГУ 

А.С.Кононов 

5. Доктор психологических наук, профессор 
кафедры социальной психологии СПбГУ  

Л.Г.Почебут 

6. Директор Центра языкового тестирования 
СПбГУ 

Д.В.Птюшкин  

7. Доктор психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой психологии кризисных 
и экстремальных ситуаций СПбГУ 

 
 

Н.С.Хрусталева 
 
Повестка дня: 

1. О взаимодействии с ФАДН  
 

 
1. О взаимодействии с ФАДН 

 
А.В. Шаболтас, Н.С.Хрусталева, Д.В.Птюшкин 

 
Н.С.Хрусталева выразила в начале встречи свою обеспокоенность о возможности 

выполнить работу по разработке запрашиваемых методических материалов и учебных 
лекций для иностранных граждан в первоначально намеченные сроки. Планируемая работа 
предполагает написание 80 страниц текста в течение 2 недель при параллельной 
преподавательской нагрузке. А.В.Шаболтас уточнила, каким образом возникли 
планируемые сроки и объем работы. Д.В.Птюшкин сообщил, что срок установлен в связи с 
запросом, а также сроком установленным самим ФАДН (срок ФАДН- конец мая 2023). 
Также Д.В.Птюшкин признал, что возникла проблема с коммуникацией между всеми 
вовлеченными лицами. Центром языкового тестирования СПбГУ была направлена 
служебная записка (РК № 01/12/13-04-34 от 24.01.2023), в ответ к которой были 
рекомендованы коллеги для создания рабочей группы. Была проведена одна встреча в 
рамках данной группы и обработан запрос. Д.В.Птюшкин заверил коллег, что срок, 
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выставленный Центром, являлся предварительным и может корректироваться с учетом 
реальной работы. В целом, было отмечено, что перспективы сотрудничества с ФАДН 
важны для университета. Директор Центра попросил коллег внести коррективы в план 
работы и содержание материалов.  

Коллеги согласились с необходимостью более тесной коммуникации при решении 
текущих сложностей и максимально эффективной работы.  

Декан факультета психологии предложила сотрудникам собраться по данному 
вопросу 9 марта для проработки детального плана и сроков работы для внесения корректив 
на уровне взаимодействия с ФАДН. 

 
1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
 
 
 

Председательствующий   
 
 

                  А.В.Шаболтас 
 
 

Секретарь  Д.А.Сторожева 
 
 
 


