
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 29.04.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-18 

 

 

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 психологической поддержке обучающихся СПбГУ. 

2. Об утверждении новой Номенклатуры научных специальностей. 

3. О Методических рекомендациях по написанию дипломных работ. 

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

 

 

1. О психологической поддержке обучающихся СПбГУ 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан проинформировала коллег об обсуждении на ректорском совещании 

26.04.2021 г. вопроса оказания психологической поддержки обучающимся СПбГУ. В ходе 

обсуждения были подведены итоги работы Психологической клиники в 2020 году. 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Университета в разделе 

«Ректорские совещания» (Материалы ректорского совещания от 26.04.2021 г.). 

Дополнительно Алла Вадимовна уточнила, что в настоящее время организована 

работа по трансформации линии Скайп-доверия с привлечением большого количества 

студентов в Телефон доверия. 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. Об утверждении новой Номенклатуры научных специальностей 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна сообщила о поступившем 26.04.2021 г. запросе Ученого секретаря 

Ученого совета СПбГУ А.В. Гнетова о необходимости подготовки информации по перечню 

научных специальностей в связи с рекомендациями Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки РФ, которая утвердила новую Номенклатуру научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени (далее – Номенклатура) (приказ Минобрнауки РФ 

от 24.02.2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по 



защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»). 

В связи с этим планируется вынести на утверждение Ученым советом СПбГУ новый 

Перечень научных специальностей из новой Номенклатуры, которые по наименованию 

совпадают со старыми научными специальностями старого Перечня научных 

специальностей СПбГУ. Вторую часть Перечня научных специальностей СПбГУ 

планируется сформировать на основании мотивированных предложений руководителей 

структурных подразделений СПбГУ и научно-педагогических работников СПбГУ. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. О Методических рекомендациях по написанию дипломных работ 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна обсудила с коллегами поступившие Методические рекомендации 

по написанию дипломных работ от одного из координаторов ФУМО А.Ш. Тхостова.  

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О проведении Международной научной конференции «Ананьевские чтения 

– 2021» 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

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.  

Юбилейное издание будет содержать в себе: историческую часть, информацию о 

Кафедрах/Лабораториях, информацию о персоналиях. В раздел «персоналии» будут 

входить: всех заведующие Кафедрами и руководители Лабораторий, руководители 

основных образовательных программ, доктора наук, руководители специализаций и 

профилей, а также сотрудники, имеющие звание профессор. 

Дополнительно будут два раздела (ссылка на которые будет в виде QR-кода): 

научные работы и учебники 

Срок подачи материалов – начало мая 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению.  
. 

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 


