
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 
совещания, проводимого деканом Факультета психологии СПбГУ  

 

от 21.01.2021 г.                                                                                                              № 44/9-02-2 

 

Председательствующий – А.В. Шаболтас, декан Факультета психологии СПбГУ 

Секретарь – Е.И. Смирнова, секретарь декана, ООДРУНП, Ректорат СПбГУ 

 

Присутствовали:   

Учёный секретарь Учёного совета Факультета психологии 

Профессор, кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии 

Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии 

Г.А. Вартанян 

Л.А. Головей 

 

С.Д. Гуриева 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической психологии 

Доцент, кафедра психологии образования и педагогики 

О.С. Дейнека 

Р.В. Демьянчук 

Профессор, заведующий кафедрой психологии личности 

Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологии 

С.Н. Костромина 

А.Е. Ловягина 

Доцент, заведующий кафедрой эргономики и инженерной 

психологии 

Председатель Учебно-методической комиссии, доцент, кафедра 

педагогики и педагогической психологии 

С.А. Маничев 

 

Н.А. Медина 

Бракамонте 

Профессор СПбГУ 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии развития и 

дифференциальной психологии, председатель Научной комиссии 

Е.Л. Солдатова 

О.Ю. Стрижицкая 

 

Профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии и 

психофизиологии 

Доцент, кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии 

 

О.Ю. Щелкова 

 

А.В. Щукин 

 

 

                        

Повестка дня:  

1. О развитии постдипломного профессионального образования в области психологии. 

 

 

1. О развитии постдипломного профессионального образования в области 

психологии 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас обратилась к коллегам в связи с проведенными ранее встречами со 

слушателями ДОП (программы переподготовки) и возникающими содержательными 

вопросами, касающимися нынешнего положения и развития постдипломного 

профессионального образования в области психологии. 

 

В ходе обсуждения было решено: 

1. Обозначить две траектории реализации долгосрочных ДОП: 

- для тех слушателей, которые ориентированы на получение профессии – акцент в 

подготовке по программам, включающие базовые дисциплины, для возможного 

дальнейшего поступления в магистратуру; 



- для тех слушателей, которые ориентированы на получение дополнительных знаний, 

умений и навыков для повышения эффективности деятельности в рамках имеющейся 

квалификации и должности. Предложено более четко отразить специфику программ в 

наименованиях (например «психология для менеджеров). 

2. Провести обсуждение с руководителем Центра ДОП формата процедуры собеседования 

и представления программ для вновь поступающих для разъяснения специфики ДОП, 

получаемых документов об образовании и тд. с участием руководителей и преподавателей.  

3. Сроки обучения по программам переподготовки предлагается сократить до 1 года и 

проводить набор раньше, чтобы слушатели получали после окончания обучения 

возможность успеть подать документы для поступления в магистратуру в год завершения 

обучения по ДОП. 

 

1.1. Руководителям ООП рассмотреть данный вопрос с точки зрения внесения изменений в 

Учебные планы. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                А.В. Шаболтас 

 

 

 

Секретарь декана                                                                                       Е.И. Смирнова 


