
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 01.04.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-13 

 

 

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: 18 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

1. О направлении списка обучающихся, готовых предоставить свои учетные записи для 

входа в электронные сервисы в ходе проведения государственной аккредитации.  

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

3. О вакцинировании работников. 

4. Об организации публикаций, приуроченных к 300-летию СПбГУ, о достижениях ученых 

СПбГУ.  

5. О государственном выпускном экзамене в аспирантуре.  
6. Об окончании приема заявлений от претендентов на замещение должностей работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу.  

7. О психологах в Академической гимназии СПбГУ. 

 

 

1. О направлении списка обучающихся, готовых предоставить свои учетные 

записи для входа в электронные сервисы в ходе проведения государственной 

аккредитации 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан проинформировала коллег о том, что в связи с необходимостью во время 

государственной аккредитации представить вниманию экспертов электронную 

образовательную среду Университета, доступную обучающимся каждой аккредитуемой 

образовательной программы, необходимо отобрать таких студентов/аспирантов, которые во 

время процедуры государственной аккредитации дадут согласие на предоставление 

экспертам своих учетных записей для входа во все доступные электронные сервисы: 

личный кабинет обучающегося, электронный каталог библиотеки, Blackboard СПбГУ и 

прочее. 

 

1.1. Заведующим кафедрами направить список из 2-3 студентов по каждой основной 

образовательной программе Е.И. Смирновой до 06.04.2021 г. 

 

 

2. О проведении Международной научной конференции «Ананьевские 

чтения – 2021» 



______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна сообщила коллегам о том, что разработанный Рабочей группой по 

подготовке «Ананьевских чтений – 2021» проект Информационного письма размещен на 

сайте Конференции, а также на сайте Санкт-Петербургского психологического общества. 

Также были обозначены промежуточные даты подготовки Конференции: до конца мая 

можно направить предложения по секциям (для подготовки проекта предварительной 

программы).  

Дополнительно декан обсудила с коллегами вопрос юбилейного издания к 55-летию 

Факультета психологии. 

В ходе обсуждения было принято решение более детального рассмотрения материалов 

предыдущего издания «Психологическая наука в Санкт-Петербургском университете. К 50-

летию открытия факультета психологии» для подготовки предложений по структуре и 

формату. 

 

2.1. Заведующим кафедрами направить предложения Е.И. Смирновой в срок до 08.04.2021 

г. 

 

 

3. О вакцинировании работников 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан сообщила коллегам о поступившем запросе проректора по организации работы с 

персоналом В.В. Еремеева в рамках РК от 31.03.2021 № 06-05-8 о представлении 

информации по желающим пройти вакцинацию. 

 

3.1. Заведующим кафедрами направить Е.И. Смирновой список преподавателей, желающих 

вакцинироваться, в срок до 05.04.2021 г. включительно. 

 

 

4. Об организации публикаций, приуроченных к 300-летию СПбГУ, о 

достижениях ученых СПбГУ 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна обсудила с коллегами вопрос организации выпуска публикаций о 

достижениях ученых Университета в соответствующих предметных областях в рамках 

подготовки празднования 300-летия СПбГУ.  

 

4.1. Заведующим кафедрами обсудить на кафедрах данный вопрос. 

 

 

5. О государственном выпускном экзамене в аспирантуре 

______________________________________________________________ 
С.Н. Костромина 

 

С.Н. Костромина проинформировала коллег о том, что в этом году было принято решение,  

что в качестве государственного экзамена в аспирантуре у нас будет экзамен кандидатского 

максимума. 



В ходе обсуждения было предложено утверждать программу кандидатского максимума 

сначала научным руководителем, потом на заседании кафедры, и далее на заседании 

Учебно-методической комиссии. 

 

5.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

6. Об окончании приема заявлений от претендентов на замещение должностей 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

______________________________________________________________ 
Р.Ж. Мухамедрахимов 

 

Р.Ж. Мухамедрахимов передал информацию от преподавателей Кафедры психического 

здоровья и раннего сопровождения детей и родителей декану относительно сжатых сроков, 

указанных в приказе от 17.03.2021 № 1981/1 «Об объявлении конкурса на замещение 

должностей работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

Согласно п. 2. приказа «дата окончания приема заявлений от претендентов на замещение 

должностей работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, по 

указанным должностям - 01.04.2021».  

Алла Вадимовна обещала уточнить этот вопрос. 

 

6.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

7. О психологах в Академической гимназии СПбГУ 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна сообщила коллегам о поступившем запросе из Управления по работе с 

молодежью о возможности психологического сопровождения Академической гимназии 

СПбГУ силами психологов Психологической клиники СПбГУ. 

В ходе обсуждения было решено организовать отдельную встречу для детальной 

проработки данного вопроса. 

 

7.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председательствующий                                А.В. Шаболтас 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 

 

 


