
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 27.05.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-21 

 

 

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: 18 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

1. О приказе от 25.05.2021 г. №5491/1 «Об учебно-методическом сопровождении 

дисциплин с использованием Модуля «Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение». 

2. О психологах в Академической гимназии СПбГУ. 

3. О журнале «Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология». 

4. О целевом капитале на уставные цели СПбГУ по направлению «психология». 

5. О взаимодействии с Научно-технологическим университетом «Сириус». 

 

 

1. О приказе от 25.05.2021 г. №5491/1 «Об учебно-методическом 

сопровождении дисциплин с использованием Модуля «Преподавание в 

СПбГУ» ИС «Обучение» 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами поступившее приказ от 25.05.2021 г. № 5491/1 «Об 

учебно-методическом сопровождении дисциплин с использованием Модуля «Преподавание 

в СПбГУ» ИС «Обучение». 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. О психологах в Академической гимназии СПбГУ 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна напомнила коллегам о необходимости определения сотрудника, 

координирующего работу психологов в Академической гимназии СПбГУ. 

 

2.1. Л.А. Головей и Р.В. Демьянчуку: представить предложения по координатору. 

 

 



3. О журнале «Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Психология» 

_________________________________________________________________ 
Н.В. Гришина 

 

Н.В. Гришина проинформировала коллег о том, что журнал «Вестник Санкт-

Петербургского университета. Психология» подтвердил свое включение в российский 

индекс научного цитирования.  

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О целевом капитале на уставные цели СПбГУ по направлению 

«психология» 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами вопрос пополнения целевого капитале на уставные цели 

СПбГУ в части статей, имеющих отношение к направлению «психология» -  для 

финансирования теоретических, экспериментальных и прикладных исследований в области 

психологии и для внедрения дистанционных технологий в рамках реализации 

образовательных программ Санкт-Петербургского государственного университета, в том 

числе в области психологии и истории. 

В связи с этим Алла Вадимовна попросила коллег обсудить на кафедрах 

возможность активизации работы с потенциальными жертвователями по привлечению 

средств в Эндаумент ФУЦК СПбГУ. 

 

4.1.  Всем принять информацию к сведению. 

 

 

5. О взаимодействии с Научно-технологическим университетом 

«Сириус» 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна обсудила с коллегами вопрос взаимодействия с Научно-

технологическим университетом «Сириус». В частности одной из перспективных целей 

такого сотрудничества может стать совместная разработка и реализация полностью 

англоязычной магистерской программы на базе СПбГУ с привлечением сетевой формы и 

участие стратегически важных партнеров из Томского ГУ и Университета Лондона 

(Великобритания). 

 

5.1. Всем принять информацию к сведению. 

5.2. Е.Л. Солдатовой подготовить конкретные предложения по запуску данной программы.  

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 


