
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 11.03.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-11 

 

 

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

 

Секретарь – Е.И. Смирнова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 17 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

1. О проведении общего собрания коллектива научно-педагогических работников 

Факультета по выборам Учёного совета Факультета психологии.  

2. Об учебно-методических вопросах. 

3. О дополнительных образовательных программах для государственных служащих. 

4. О журнале «Научные исследования выпускников факультета психологии СПбГУ». 

 

 

1. О проведении общего собрания коллектива научно-педагогических 

работников Факультета по выборам Учёного совета Факультета психологии 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан поблагодарила всех за активное участие в голосовании на общем собрании 

коллектива научно-педагогических работников Факультета по выборам Учёного совета 

Факультета психологии. 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. Об учебно-методических вопросах 

______________________________________________________________ 
Н.А. Медина Бракамонте 

 

Н.А. Медина Бракамонте поблагодарила всех координаторов, ответственных за подготовку 

к проведению государственной аккредитации, за работу по проверке Рабочих программ 

дисциплин. 

Также Н.А. Медина Бракамонте уточнила о необходимости предоставления отчетов по 

практикам специалисту по учебно-методической работе Т.Н. Бутерус по тем курсам, 

которые выходят на аккредитацию в связи с тем, что не вся информация ранее была 

предоставлена. 

Дополнительно Наталья Анатольевна проинформировала коллег о том, что 12.03.2021 в 

10:00 будет открыт доступ обучающимся к тестам в Microsoft Teams в связи с 

необходимостью обновления процедуры проверки остаточных знаний. 



 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. О дополнительных образовательных программах для государственных 

служащих 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас, О.С. Дейнека 

 

Декан сообщила коллегам о разработке дополнительных образовательных программ (далее 

– ДОП) для государственных служащих. В связи с этим была создана Рабочая группы, в 

состав которой вошли: профессор Е.Л. Солдатова, доцент С.А. Маничев, профессор О.С. 

Дейнека. 

О.С. Дейнека проинформировала о том, что предполагается создание более локальной – 

внутренней Рабочей группы на Факультете психологии. 

 

3.1. Обсудить на кафедрах и направить предложения по кандидатурам в состав Рабочей 

группы Факультета психологии. 

 

 

4. О журнале «Научные исследования выпускников факультета 

психологии СПбГУ» 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна обсудила с коллегами целесообразность сохранения журнала «Научные 

исследования выпускников факультета психологии СПбГУ», который является ежегодным 

изданием СПбГУ по материалам лучших выпускных квалификационных работ по 

направлению Психология. 

В ходе обсуждения была отмечена важность проработки требований к статьям для  

повышения их качества. 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Председательствующий                                А.В. Шаболтас 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 

 

 


