
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 20.05.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-20 

 

 

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: 17 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

1. О концепции изменения структуры Управления научных исследований. 

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

3. Об анкетировании обучающихся. 

4. О психологах в Академической гимназии СПбГУ. 

5. О дополнительных профессиональных образовательных программах повышения 

квалификации. 

6. О составах экзаменационных и апелляционных комиссий по проведению вступительных 

испытаний на основные образовательные программы магистратуры и аспирантуры в 

СПбГУ. 

 

 

1. О концепции изменения структуры Управления научных исследований 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами поступившее поручение от проректора по научной 

работе С.В. Микушева в РК от 13.05.2021 №01/12/1-02-293 о необходимости представления 

предложений и замечаний по концепции изменения структуры Управления научных 

исследований. 

 

1.1. Заведующим кафедрами направить предложения и замечания до 07.06.2021 г. на 

электронную почту Е.И. Смирновой (e.i.smirnova@spbu.ru). 

 

 

2. О проведении Международной научной конференции «Ананьевские 

чтения – 2021» 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна напомнила коллегам о необходимости направления тезисов на 

участие в Международной научной конференции «Ананьевские чтения – 2021» (далее – 

Конференция), а также о продолжении сбора предложений по секциям Конференции. 

 



2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. Об анкетировании обучающихся 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна проинформировала коллег о состоявшемся анкетирования среди 

студентов в рамках независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. Результаты данного анкетирования будут использованы для прохождения 

СПбГУ оценки качества оказания образовательных услуг. 

Дополнительно в связи с подготовкой к проведению государственной аккредитации 

поступило поручение от первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. 

Лаврикова о необходимости выявления обучающихся, которые могли бы в срок до 

31.05.2021 г. дополнительно пройти анкетирование (15 иностранных обучающихся и 15 – 

из России). 

 

3.1.Всем принять информацию к сведению. 

3.2. Заведующим кафедрами: оказать содействие в выявлении 15 иностранных 

обучающихся и 15 из России для заполнения анкет в срок до 31.05.2021 г. 

 

 

4. О психологах в Академической гимназии СПбГУ 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна поблагодарила профессора Кафедры психологии развития и 

дифференциальной психологии Л.А. Головей и доцента Кафедра психологии образования и 

педагогики Р.В. Демьянчука за представленные кандидатуры психологов для работы в 

Академической гимназии СПбГУ  

В дополнение была отмечена важность определения сотрудника, координирующего 

данную работу. 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

5. О дополнительных профессиональных образовательных программах 

повышения квалификации 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами вопрос по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повышения квалификации (далее – ДОП), реализуемым на 

Факультете психологии. 

С.А. Маничев отметил, что на настоящий момент основная задача в преддверии 

начала набора на ДОП – это увеличение количества учебных дисциплин в Учебных планах 

программ. В связи с этим в ближайшее время будет обсуждение данного вопроса вместе с 

научными руководителями ДОП. 

 

5.1.  Всем принять информацию к сведению. 

 



 

6. О составах экзаменационных и апелляционных комиссий по 

проведению вступительных испытаний на основные образовательные 

программы магистратуры и аспирантуры в СПбГУ 

_________________________________________________________________ 
Н.А. Медина Бракамонте 

 

Н.А. Медина Бракамонте проинформировала коллег о том, что будет сделана 

рассылка по составам экзаменационных и апелляционных комиссий по проведению 

вступительных испытаний на основные образовательные программы магистратуры и 

аспирантуры в СПбГУ для согласования кандидатур.  

 

6.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 


