
 
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

08.04.2021 

 

 

08.04.2021         № 44/9-02-14 

 

 

Председательствующий – А.В.Шаболтас, декан Факультета психологии 

 

Секретарь – А.В.Избрехт, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 21 человека (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. Об участии обучающихся в проекте «Мониторинг правоприменения» 

2. О выделении факультета свободных искусств и наук в самостоятельное 

юридическое лицо – Университет свободных искусств и наук, не входящее в научно-

образовательный комплекс СПбГУ) 

3. О сборе отчётов по научно-исследовательским практикам выпускных курсов и 

научно-педагогическим практикам аспирантов 

4. О распределении студентов по элективным дисциплинам 

5. Об оформлении полисов добровольного медицинского страхования на 2021-

2022гг 

6. О выполнении университетского заказа 

7. О кадровых вопросах 

8. О сотрудничестве по вопросу оказания психологической помощи детям-сиротам 

9. Об Ананьевских чтениях 

 

 

1. Об участии обучающихся в проекте «Мониторинг 

правоприменения» 

____________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

Был рассмотрен вопрос, который обсуждался на ректорском совещании 

05.04.2021: Об участии обучающихся в проекте «Мониторинг правоприменения». 

Факультет психологии СПбГУ заинтересован в этом проекте, ведь на данном этапе он 

является междисциплинарным. В ней на регулярной основе принимают участие 

социологи, экономисты, психологи. Юридический анализ превращается в 

разностороннюю оценку правоприменительной практики с точки зрения ее социальных 

последствий, для изучения правоприменения используются методы, выработанные в 

рамках разных специальностей — от программного анализа больших данных до 

психологических предпосылок определенного поведения участников 

правоприменительной деятельности. Студенты первых курсов чаще занимаются 

поиском судебных решений и их первичной обработкой, на студентов старших курсов 



возлагаются дополнительные задачи по более глубокому анализу изложенной в 

судебных решениях юридической проблематике. Студенты магистратуры и аспиранты 

также привлекаются к участию в мониторинговых исследованиях. Они могут проводить 

собственные работы, а могут участвовать в обработке результатов, полученных 

студентами бакалавриата. 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению возможность 

использования данных мониторинга правоприменения.  

 

 

2.  О выделении факультета свободных искусств и наук в 

самостоятельное юридическое лицо – Университет свободных искусств и 

наук, не входящее в научно-образовательный комплекс СПбГУ 

__________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

Декан Факультета психологии СПбГУ напомнила, что 1 марта 2021 г Ученый 

совет СПбГУ поддержал реорганизацию Санкт-Петербургского государственного 

университета путем выделения факультета свободных искусств и наук в 

самостоятельное юридическое лицо (Университет свободных искусств и наук), не 

входящее в научно-образовательный комплекс СПбГУ. Данный вопрос рассматривается 

на ректорских совещаниях, в том числе был заслушан на очередном собрании 05.04.2021.  

Реорганизация Санкт-Петербургского государственного университета не 

исключает права обучающихся продолжить обучение в Санкт-Петербургском 

государственном университете по образовательным программам, по которым 

осуществляется обучение. Договоры на проживание в общежитиях со студентами этой 

программы, которые продолжат свое обучение в Университете, сохраняются. Студенты 

СПбГУ, которые перейдут учиться в новый университет, не смогут продолжать 

пользоваться общежитиями СПбГУ.  

 

2.1.Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

3. О сборе отчётов по научно-исследовательским практикам выпускных 

курсов и научно-педагогическим практикам аспирантов  

__________________________________________________ 
С.А.Костромина, Н.А.Медина Бракамонте, А.В.Шаболтас 

 

В связи с тем, что заявки в Blackboard для сбора отчётов не были поданы, 

необходимо организовать для этой цели ряд команд в Microsoft Teams, что не исключает 

обсуждение работ, консультации (в т.ч. по процедуре защиты отчётов) с научным 

руководителем в традиционном формате на заседаниях кафедр Факультета психологии 

СПбГУ. Важно выработать и предоставить обучающимся единый шаблон 

предоставления отчётов и образец титульного листа для дальнейшей передачи 

информации обучающимся.  

 

3.1.  Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 



4. О распределении студентов по элективным дисциплинам 

__________________________________________________ 
Н.А.Медине Бракомонте, А.В.Шаболтас 

 

Замечено, что в расписании есть ряд дисциплин, на которые обучающиеся не 

записаны. В то же время есть ситуации, когда на выбранный курс, на котором 

предполагается в соответствии с рабочей учебной программой групповая работа, 

зачислен один обучающийся.  

Необходимо выстроить коммуникацию между сотрудниками Учебного 

управления (далее – УУ) и обучающимися – после написания заявления о переводе/ о 

выборе дисциплине необходимо получить подтверждение о зачислении на тот или иной 

курс, чего не происходит пока заведующие кафедрами/руководители основных 

образовательных программ самостоятельно не выяснят у сотрудников УУ про статус 

конкретного заявления.  Во избежание подобных ситуаций крайне важно выработать 

единый алгоритм действий с Учебным управлением по направлению психология.  

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

5. Об оформлении полисов добровольного медицинского страхования 

на 2021-2022гг. 

__________________________________________________ 
Е.А.Столярчук 

 

Для сотрудников Университета и членов профсоюза предусмотрена частичная 

компенсация стоимости полиса ДМС. 

Получение частичной компенсации стоимости полиса: 

1.Из средств СПбГУ (3 000 руб., за исключением тех работников, чей средний 

месячный заработок втрое больше размера среднего заработка по СПбГУ в целом на 

начало календарного года).  

С условиями получения компенсации из средств СПбГУ можно ознакомиться на 

сайте СПбГУ в разделе: «Материальная помощь» 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/o-poryadke-i-usloviyah-okazaniya-materialnoy-

pomoshchi-rabotnikam-spbgu. 

Члены Профсоюзной организации СПбГУ имеют возможность дополнительно 

получить частичную компенсацию стоимости полиса ДМС: из централизованной части 

профбюджета в размере 3 000 руб.; из средств профбюро подразделений (исходя из их 

финансовых возможностей). 

2. Способы оформления и направления заявлений на частичную компенсацию 

полиса ДМС в условиях дистанционной работы: 

-Застрахованные работники, оплатившие и получившие полис ДМС, передают 

председателю профбюро своего подразделения заявление (форма прилагается) об 

оказании материальной помощи в связи с приобретением полиса ДМС К заявлению 

необходимо приложить копию страхового полиса и справку с банковскими реквизитами. 

-Председатель профбюро подразделения принимает оригиналы заявлений, 

организовывает (дистанционно) рассмотрение заявлений на заседании профбюро и 

передает оформленные заявления (с заполненной графой «Выписка из решения 

профбюро») в Профком через Отдел документационного обеспечения СПбГУ (здание 

Двенадцати  коллегий, кабинет № 1030). 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/o-poryadke-i-usloviyah-okazaniya-materialnoy-pomoshchi-rabotnikam-spbgu
https://spbu.ru/openuniversity/documents/o-poryadke-i-usloviyah-okazaniya-materialnoy-pomoshchi-rabotnikam-spbgu


3. Бывшие сотрудники СПбГУ пенсионного возраста, члены профсоюза, 

регулярно платящие профсоюзные взносы, могут застраховаться только по Программе 5  

«Прикрепление Петербург-Здоровое сердце» Страховой компании Гайде.  

При этом им оказывается материальная помощь в связи с приобретением полиса 

ДМС из профбюджета Профсоюзной организации. 

 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

6. О выполнении университетского заказа 

__________________________________________________ 
С.Н.Костромина 

 
От Факультета психологии СПбГУ в 2021 году было подано 3 заявки на 

выполнение университетского заказа (подготовка книг). Одна заявка была снята по 

инициативе заявителя, вторая - получила две отрицательные рецензии и работа не была 

рекомендована, третья – рассмотрена успешно. Результаты рассмотрения заявок 

прошлого года неизвестны.  

Важно помнить, что в соответствии с Приказом от 21.10.2020 №9380/1 «О 

разъяснении приказов о подготовке к проведению конкурсного отбора на замещение 

должностей научно-педагогических работников в 2020/2021 учебном году» под 

грантами (договорами) следует понимать в том числе публичные лекции, циклы лекций, 

подготовка к изданию монографий, учебников, учебно-методических пособий.  

6.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

7.О кадровых вопросах  

__________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

Был издан Приказ от 07.04.2021 №2855/1 «Об объявлении конкурса на замещение 

должностей работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

Сотрудникам, которые планируют участие в конкурсе, необходимо своевременно подать 

заявления в Управление кадров. 

 

7.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

8. О сотрудничестве по вопросу оказания психологической помощи 

детям-сиротам 

__________________________________________________ 
А.В.Шаболтас 

 

А.В.Шаболтас напомнила, что Университет получил письмо с просьбой 

рассмотреть предложение общественной организации «Добродушие» о сотрудничестве 

по вопросу оказания психологической помощи сиротам, закончившим детские дома и 

начинающим взрослую жизнь (РК 01/1-38-4105 от 02.04.2021) и в соответствии с этим 

запросом необходимо как можно скорее направить на эл.почту e.i.smirnova@spbu.ru свои 

предложения/мнения о перспективах оказания помощи тем, кто еще не предоставил 

информацию (письмо было направлено 02.04.2021).  

mailto:e.i.smirnova@spbu.ru


 

8.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

9. Об Ананьевских чтениях 

__________________________________________________ 
Н.В.Гришина, А.В.Шаболтас,  

 

«Ананьевские чтения» — традиционная ежегодная международная научная 

конференция, проводимая факультетом психологии СПбГУ. 07.04.2021 состоялось 

очередное заседание рабочей группы по подготовке конференции. К концу мая 2021 г 

необходимо завершить сбор материалов и подготовку чистовой рукописи Юбилейного 

издания, в ближайшее время будет сделана рассылка примерного плана описания 

кафедры/лаборатории для юбилейного издания. Продолжается обсуждение объема 

материалов, предлагается учесть следующие цифры, отражающие количество штатных 

сотрудников на сегодняшний момент: 

32 – профессор 

61 – доцент 

40 – ст. преподаватель 

6 – ассистент  

3 – научный сотрудник  

Для того, чтобы информация о кафедрах была корректной, необходимо 

заведующим кафедрами и руководителям основных образовательных программ 

просмотреть информацию прошлого года и направить свои предложения о внесении 

изменений/дополнений/новой информации в адрес Н.В.Гришиной. n.v.grishina@spbu.ru. 

 

9.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председательствующий  

 

 

 

А.В.Шаболтас 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

                     

mailto:n.v.grishina@spbu.ru

