
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 13.05.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-19 

 

 

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 приказе от 11.05.2021 г. № 4740/1 «Об утверждении Регламента проведения 

Государственной итоговой аттестации в 2021 г.». 

2. Об аспирантуре. 

3. О проведении аттестации претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение формы 

обучения. 

 

 

1. О приказе от 11.05.2021 г. № 4740/1 «Об утверждении Регламента 

проведения Государственной итоговой аттестации в 2021 г.» 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами приказ от 11.05.2021 № 4740/1 «Об утверждении 

Регламента проведения Государственной итоговой аттестации в 2021 г.». 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. Об аспирантуре 

__________________________________________________________________ 
Н.А. Медина Бракамонте, С.Н. Костромина 

 

Н.А. Медина Бракамонте поблагодарила всех заведующих, которые уже прислали 

выписки из заседаний Кафедр и программы кандидатского максимума аспирантов. И 

дополнительно озвучила список тех коллег, которые к настоящему моменту не 

предоставили информацию. 

С.Н. Костромина напомнила коллегам о том, что 14.05.2021 г. состоится зачет по 

Педагогической практике у аспирантов. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 



3. О проведении аттестации претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной 

программы, изменение формы обучения 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас, С.Н. Костромина, А.В. Щукин, В.О. Бембеева 

 

Алла Вадимовна обсудила с коллегами вопрос перевода обучающихся из других 

ВУЗов: есть сложность с процедурой перевода, а именно с теми требованиями, которые 

предъявляются к обучающимся. Некоторые обучающиеся после перевода не справляются с 

программой обучения.  

С.Н. Костромина уточнила, что в этом году возникла сложность у Комиссии по 

проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение формы 

обучения (далее – Комиссия), связанная с отсутствием возможности у членов Комиссии 

увидеть академическую разницу при переводе.  

А.В. Щукин отметил, что для проведения аттестации Комиссии предоставляется  

одна или две даты. В связи с этим времени на рассмотрение документов и подсчет 

академической разницы очень мало, так как срок подачи документов совпадает с началом 

работы Комиссии. 

Было решено инициировать обсуждение регламента и процедур подачи и 

рассмотрения документов, а также взаимодействия с кандидатами на перевод и 

восстановление с учебным отделом направления Психология и вышестоящим 

руководством для выработки оптимального регламента и для обучающихся и для 

сотрудников.  

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 


