СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ
от 15.04.2021 г.

№ 44/9-02-15

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 сотруднике Управления по работе с молодежью, курирующего направление
психология.
2. О формате проведения государственной итоговой аттестации 2021.
3. О государственном выпускном экзамене в аспирантуре.
4. О потенциальных научных руководителях аспирантов.
5. О распределении обучающихся.
6. О проведении Международной научной конференции «Ананьевские чтения – 2021».
7. О конкурсе грантов РНФ.

1. О сотруднике Управления по работе с молодежью, курирующего
направление психология
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
Декан представила коллегам нового сотрудника Управления по работе с молодежью –
Жалнину Полину Анатольевну, заместителя начальника Управления по работе с
молодежью по направлениям биология, психология, журналистика, которая будет
взаимодействовать с обучающимися Факультета психологии.
1.1. Всем принять информацию к сведению.

2. О формате проведения государственной итоговой аттестации 2021
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
Алла Вадимовна сообщила коллегам о том, что формат проведения государственной
итоговой аттестации на Факультете психологии согласован в смешанном формате.
Государственный экзамен пройдет в устно-письменной форме (14.05.2021 – тест на первый
вопрос в Blackboard, а с 17.05.2021 в течение недели работа Комиссий – ответы на два
вопроса в устной форме в Microsoft Teams).

2.1. Всем принять информацию к сведению.

3. О государственном выпускном экзамене в аспирантуре
_________________________________________________________________
С.Н. Костромина
С.Н. Костромина напомнила коллегам о необходимости решить вопрос, в какой форме
аспиранты будут презентовать свою программу кандидатского максимума.
В ходе обсуждения было решено принимать экзамен в форме доклада, с дополнительными
вопросами из программы.
3.1. Всем принять информацию к сведению.

4. О потенциальных научных руководителях аспирантов
______________________________________________________________
О.Ю. Стрижицкая
О.Ю. Стрижицкая проинформировала коллег о том, что готовятся списки потенциальных
научных руководителей аспирантов. В связи с этим всем желающим необходимо проверить
свои гранты, публикации, участие в национальных и международных конференциях. Если у
кандидатов за последние три года не было гранта, то они могут подать выписку из
заседания Кафедры в Научную комиссию для утверждения инициативного проекта.
4.1. Всем принять информацию к сведению.

5. О распределении обучающихся
______________________________________________________________
А.В. Щукин
А.В. Щукин сообщил коллегам о том, что прошло распределение обучающихся по
комиссиям по защите ВКР и по сдаче государственного экзамена.
5.1. Всем принять информацию к сведению.

6. О проведении Международной научной конференции «Ананьевские
чтения – 2021»
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас, Н.В. Гришина
Алла Вадимовна напомнила коллегам о необходимости предоставления материалов от
Кафедр для подготовки юбилейного издания в преддверии проведения Международной
научной конференции «Ананьевские чтения – 2021». Текст издания планируется
предоставить к концу мая.
Н.В. Гришина отметила, что раздел в сборнике о Кафедрах является главным разделом,
отражающим Факультет психологии. В связи с этим объем предоставления материалов о
Кафедрах неограничен.

Дополнительно Наталия Владимировна сообщила о том, что вопрос о персоналиях пока
окончательно не решен Рабочей группой, но все профессора войдут в издание. В связи с
этим просьба просмотреть свои материалы и обновить их.
6.1. Всем принять информацию к сведению.

7. О конкурсе грантов РНФ
_________________________________________________________________
О.Ю. Стрижицкая
О.Ю. Стрижицкая проинформировала коллег об объявленном конкурсе грантов РНФ для
малых научных коллективов со сроком подачи заявок до 15.06.2021.
7.1. Всем принять информацию к сведению.

Председательствующий
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Е.И. Смирнова

