
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 18.03.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-12 

 

 

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: 21 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

1. О рецензировании научных работ молодых ученых Института психологии Российской 

Академии Наук. 

2. О проведении Международной научной конференции «Ананьевские чтения – 2021».  

3. О предоставлении отчетов по практикам  

4. Об аудиторных часах. 

5. О приказе «Об объявлении конкурса на замещение должностей работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

6. О формате организации обучения на Факультете психологии. 

7. О добровольном медицинском страховании. 

 

 

1. О рецензировании научных работ молодых ученых Института психологии 

Российской Академии Наук 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан проинформировала коллег о поступившей просьбе от директора Института 

психологии Российской Академии Наук Д.В. Ушакова принять участие в рецензировании 

научных работ молодых ученых и выступлении экспертов СПбГУ на отчетной 

конференции Института в формате онлайн связи. Приглашаются доктора наук и 

профессора. 

Предлагаемые направления работ для рецензирования: 

 Психофизиология (2 рецензента). 

 Психология познавательных процессов и способностей, социальные и 

эмоциональные когниции. 

 Психология коммуникации и дискурса. 

 Психология развития и стресс. 

 Социальная психология и личность. 

 История психологии и историческая психология. 

 Психология творчества. 

 Психология труда. 

 



1.1. Заведующим кафедрами направить предложения по экспертам по каждой группе работ 

для рецензирования до 19.03.2021. 

 

 

2. О проведении Международной научной конференции «Ананьевские 

чтения – 2021» 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна обсудила с коллегами первоочередную задачу по подготовке 

«Ананьевских чтений – 2021» на данный момент, а именно: разработанный Рабочей 

группой по подготовке Конференции проект Информационного письма. 

В ходе обсуждения было предложено доработать информацию, касающуюся направлений 

Конференции. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. О предоставлении отчетов по практикам 

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

 

Декан сообщила коллегам о том, что на настоящий момент не решен вопрос с 

предоставлением всех отчетов по практикам выпускных курсов специалисту по учебно-

методической работе Т.Н. Бутерус. Данное поручение имеет важное значение для 

подготовки к аккредитации. 

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. Об аудиторных часах  

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна обсудила с коллегами вопрос пересмотра магистерских программ в части 

соотношения аудиторных часов как необходимой части работы по приведению программ в 

соответствие с новыми образовательными стандартами. 

В связи с тем, что вопрос требует более детальной проработки, было предложено сначала 

четко обозначить все пункты изменений, который необходимо учесть в соответствие с 

новым стандартом. 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

5. О приказе «Об объявлении конкурса на замещение должностей 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан сообщила коллегам об изданном приказе от 17.03.2021 № 1981/1 «Об объявлении 

конкурса на замещение должностей работников, относящихся к профессорско-



преподавательскому составу», касающегося должностей доцентов по направлению 

Клиническая психология. 

 

5.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

6. О формате организации обучения на Факультете психологии 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна обсудила с коллегами дальнейший формат организации обучения с 

01.04.2021. 

В ходе обсуждения было решено сохранить дистанционный формат обучения с 

возможностью проведения очных встреч индивидуального характера. 

 

6.1. Заведующим кафедрами направить информацию по тем дисциплинам, которые будут 

проходить в очном формате. 

 

 

7. О добровольном медицинском страховании 

______________________________________________________________ 
Е.А. Столярчук 

 

Е.А. Столярчук сообщила коллегам информацию по добровольному медицинскому 

страхованию (далее – ДМС): страховые компании "Гайде" и "Энергогарант" вновь 

подтвердили готовность работать с Университетом. 

Страховая компания «Росгосстрах» в 2021 г. не будет участвовать в страховании 

сотрудников СПбГУ. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Первичной профсоюзной 

организации сотрудников СПбГУ. 

 

7.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                А.В. Шаболтас 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 

 

 


