
СПбГУ 
 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Декана Факультета психологии 

с заведующими кафедр 
 
09.03.2023 г.                №44/9-02-9 
 
 
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. 
 
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. Заведующий кафедрой общей психологии 
СПбГУ 

 
А.Е.Ловягина 

6. Заведующий кафедрой психического 
здоровья и раннего сопровождения детей и 
родителей 

 
 

Р.Ж.Мухамедрахимов 
7. Председатель учебно-методической 

комиссии 
 

Н.А.Медина Бракамонте 
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. Об учебной работе 
3. Об Ананьевских чтениях 
4. Об участии в экспертизе докладов отчетной конференции ИП РАН  
5. О заимствовании иностранных слов  
6. О заведовании кафедры 
7. О мошенничестве  
8. О критериях для включения работников в кадровый резерв 
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1. Об итогах ректорского совещания 

 
А.В. Шаболтас 

 
Декан Факультета Психологии СПбГУ А.В. Шаболтас проинформировала 

присутствующих об итогах ректорского совещания, состоявшегося 06.03.2023, 
подробные материалы направлены по корпоративной почте и размещены на сайте 
СПбГУ. 

 
1.1. Информацию принять к сведению 

 
 

2. Об учебной работе 
 

Н.А.Медина Бракамонте 
 

Н.А.Медина-Бракамонте сообщила об организации собраний со студентами для 
определения элективных дисциплин, выбора тем курсовых и научных руководителей. 
Также напомнила, что учебно-методическая комиссия собирает сведения от студентов и 
кафедр о темах курсовых работ. Большую помощь в этой работе оказывают кураторы 
курсов.  

 
2.1.Информацию принять к сведению 

 
 

3. Об Ананьевских чтениях 
_____________________________________________________________ 

А.В.Шаболтас 
 

Декан оповестила, что запускается прием тезисов для участия в ежегодной 
конференции «Ананьевские чтения». Все пожелания кафедр по направления работы 
конференции учтены в информационном письме. 

 
3.1. Информацию принять к сведению  
 
 
4. Об участии в экспертизе докладов отчетной конференции ИП РАН 

_____________________________________________________________ 
А.В.Шаболтас, зав.кафедр 

 
Обсуждалось распределение экспертов СПбГУ по тематике докладов для участия в 

конференции Института психологии Российской Академии Наук. 
 
4.1.Информацию принять к сведению. 
 
 

5. О заимствовании иностранных слов  
_____________________________________________________________ 

А.В.Шаболтас, зав.кафедр 
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Декан обратила внимание коллег на важность активной работы по противодействию 

использования в психологических публикациях слов и выражений, не соответствующих 
нормам современного русского языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 
общеупотребительных аналогов в русском языке. 

 
5.1.Информацию принять к сведению. 
 
 

6. О заведовании кафедры   
_____________________________________________________________ 

А.В.Шаболтас, зав.кафедр 
 

С 01.03.2023 исполняющим обязанности заведующего кафедры эргономики и 
инженерной психологии назначена Е.Л.Солдатова. 

 
6.1. Информацию принять к сведению. 
 
 

7. О мошенничестве   
_____________________________________________________________ 

А.В.Шаболтас, зав.кафедр 
 

Велся разговор об участившихся случаях мошенничества по телефону в отношении 
сотрудников факультета. А.В.Шаболтас напомнила, что: 

-не нужно сообщать никакой личной информации по телефону (паспортные данные, 
банковские реквизиты и личные данные); 

-стоит помнить, что сотрудники банка никогда не звонят держателям карт и счетов 
банка; 

-сотрудники полиции (и др. силовые ведомства) никогда не привлекают граждан к 
оперативно-розыскным мероприятиям по телефону; 

-никогда не повторяйте продиктованную информацию, якобы для фиксации звонка; 
-ни в коем случае не переводите деньги, следуя рекомендациям по телефону. 
 
7.1. Информацию принять к сведению. 
 
 

8. О критериях для включения работников в кадровый резерв 
_____________________________________________________________ 

А.В.Шаболтас, зав.кафедр 
 

Декан просила включиться в работу по выработке критериев для кадрового резерва 
в рамках поручения «О критериях для включения работников в кадровой резерв» (РК 43/2-
07-54 от 14.02.2023). 

 
8.1. Информацию принять к сведению. 

 
 
Председательствующий  

 
 
 

   
 

           А.В.Шаболтас 
 
 

Секретарь    Д.А.Сторожева 
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