
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 
совещания, проводимого деканом Факультета психологии СПбГУ  

 

от 14.01.2021 г.                                                                                                              № 44/9-02-1 

 

Председательствующий – А.В. Шаболтас, декан Факультета психологии СПбГУ 

Секретарь – Е.И. Смирнова, секретарь декана, ООДРУНП, Ректорат СПбГУ 

 

Присутствовали:   

Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии образования 

и педагогики 

Учёный секретарь Учёного совета Факультета психологии 

Профессор, кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии 

Директор центра ДОП-заместитель начальника отдела 

Профессор, кафедра психологии личности 

Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии 

Н.В. Бордовская 

 

Г.А. Вартанян 

Л.А. Головей 

 

С.Г. Горшкова 

Н.В. Гришина 

С.Д. Гуриева 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической психологии 

Доцент, кафедра психологии образования и педагогики 

О.С. Дейнека 

Р.В. Демьянчук 

Профессор, заведующий кафедрой психологии личности 

Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологии 

Инженер, Отдел планирования учебных занятий и аттестаций 

С.Н. Костромина 

А.Е. Ловягина 

Т.Ю. Луста 

Доцент, заведующий кафедрой эргономики и инженерной 

психологии 

Председатель Учебно-методической комиссии, доцент, кафедра 

педагогики и педагогической психологии 

С.А. Маничев 

 

Н.А. Медина 

Бракамонте 

Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и 

раннего сопровождения детей и родителей  

Доцент, и.о. заведующего кафедрой педагогики и педагогической 

психологии 

Профессор СПбГУ 

Старший преподаватель, кафедра психологического обеспечения 

профессиональной деятельности, председатель Профсоюзной 

организации сотрудников СПбГУ 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии развития и 

дифференциальной психологии, председатель Научной комиссии 

Профессор, заведующий кафедрой 

психологии кризисных и экстремальных ситуаций 

Р.Ж. Мухамедрахимов 

 

А.Д. Наследов 

 

Е.Л. Солдатова 

Е.А. Столярчук 

 

 

О.Ю. Стрижицкая 

 

Н.С. Хрусталева 

 

Профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии и 

психофизиологии 

Доцент, кафедра общей психологии 

Доцент, кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии 

 

О.Ю. Щелкова 

 

О.В. Щербакова 

А.В. Щукин 

 

 

                        

Повестка дня:  

1. Об организации учебного процесса весеннего семестра 2020/2021 учебного года. 

2. Об учебно-методических вопросах. 

3. О проведении совещания по вопросу развития постдипломного профессионального 

образования в области психологии. 



4. Об организации работы с иностранными студентами. 

5. О фальсификации документов о болезни. 

6. Об изменении формата программы и процедуры аттестации аспирантов выпускного 

курса. 

7. О предоставлении данных о деятельности профессорско-преподавательского состава 

за календарный 2020 год. 

8. Об информации от Профсоюзной организации сотрудников СПбГУ. 

 

 

1. Об организации учебного процесса весеннего семестра 2020/2021 учебного 

года 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас напомнила коллегам о том, что сетка расписания весеннего семестра 

2020/2021 учебного года будет максимально сохранена: с начала семестра проведение 

занятий будет реализовываться в онлайн формате с возможностью быстрого перевода в 

очный режим в случае снятия противоэпидемических мер. 

 

1.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 

2. Об учебно-методических вопросах 

______________________________________________________________ 
Н.А. Медина Бракамонте 

 

Н.А. Медина Бракамонте сообщила коллегам о том, что сейчас будет проходить этап 

согласования тем выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) и для этого от каждой 

Кафедры необходимо представить 1-2 организации, которые согласовали бы все темы ВКР. 

 

Также Наталья Анатольевна проинформировала о том, что Управление образовательных 

программ собирает сведения по грантам аспирантов, по которым готовились ВКР, а также 

сведения по Лабораториям, на базе которых проводились исследования для ВКР. 

 

Дополнительно Наталья Анатольевна напомнила о том, что в настоящее время идет сбор 

списков для университетского заказа на материалы учебно-методического характера в 2021 

году.  

 

2.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 

3. О проведении совещания по вопросу развития постдипломного 

профессионального образования в области психологии 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами возможную дату проведения совещания для детального 

обсуждения программ переподготовки в связи с возникшими содержательными вопросами, 

касающимися развития постдипломного профессионального образования в области 

психологии. 

Совещание запланировано на 21.01.2021 г. в 12:00 (Zoom). 



 

3.1. Смирновой Е.И.: направить приглашение участникам совещания. 

3.2. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 

4. Об организации работы с иностранными студентами 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна обсудила с коллегами сложности, которые возникают  при организации 

работы с иностранными студентами. Было отмечено, что большинство иностранных 

студентов не владеет в должной мере русским языком, на котором проходит обучения по 

ООП. 

 

4.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению, уточнить у научно-

педагогических работников, у кого из иностранных студентов есть сложности. 

 

 

5. О фальсификации документов о болезни обучающимися 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан сообщила коллегам, что по информации, предоставленной в рамках ректорского 

совещания с 2013 года было отчислено 12 студентов факультета психологии в связи с 

подделкой справок о болезни. 

Алла Вадимовна отметила, что подобное поведение не совместимо со статусом студента 

СПбГУ, подделывание подобных документов приводит к отчислению без дальнейшего 

права на восстановление в университете. 

 

5.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 

6.  Об изменении формата программы и процедуры аттестации аспирантов 

выпускного курса 

______________________________________________________________ 
С.Н. Костромина 

 

С.Н. Костромина сообщила коллегам об изменениях, связанных с программой 

аспирантуры, которая вновь будет рассматриваться, в первую очередь, как научная работа, 

в связи с чем изменяется процедура аттестации аспирантов выпускного курса. Изменения 

касаются в первую очередь того, что окончание аспирантуры в дальнейшем будет 

приравнено к предзащите диссертации.  

 

6.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 

7. О предоставлении данных о деятельности профессорско-

преподавательского состава за календарный 2020 год 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 



Алла Вадимовна напомнила коллегам о том, что в срок до 15.01.2021 г. необходимо 

предоставить данные о деятельности профессорско-преподавательского состава (таблицы 

индивидуальных достижений) за календарный 2020 год в соответствии с обновленными 

аналитическими признаками, установленными приказом № 9189/1 от 13.10.2020 г.  

 

7.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 

8. Об информации от Профсоюзной организации сотрудников СПбГУ 

______________________________________________________________ 
Е.А. Столярчук 

 

Председатель Профсоюзной организации сотрудников СПбГУ Е.А. Столярчук сообщила 

коллегам о том, что на следующей неделе (с 18.01.2021 г.) будет осуществляться выдача 

новогодних подарков для детей до 15 лет. 

 

8.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председательствующий                                А.В. Шаболтас 

 

 

 

Секретарь декана                                                                                       Е.И. Смирнова 


