
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 03.06.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-22 

 

 

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: 20 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

1. О торжественном вручении дипломов. 

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

3. Об анкетировании обучающихся. 

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

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

5. О подаче заявок на гранты РНФ. 

 

 

1. О торжественном вручении дипломов 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами вопрос торжественного вручения дипломов 

выпускникам Факультета психологии. В связи с этим планируется рассмотреть 

возможность вручения документов в очном формате. 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

1.2. А.В. Щукину собрать информацию по тем обучающимся, которые планируют получать 

дипломы в очном формате. 

 

 

2. О проведении Международной научной конференции «Ананьевские 

чтения – 2021» 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна проинформировала коллег о продлении приема тезисов для участия 

в Международной научной конференции «Ананьевские чтения – 2021» до 20.06.2021 г.  

включительно. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 



3. 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 еще раз обсудила с коллегами поступивший приказ от 25.05.2021 г. № 5491/1 

«Об учебно-методическом сопровождении дисциплин с использованием Модуля 

«Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение». Алла Вадимовна уточнила, что в период 

анализа и комментирования результатов записи в Модуле «Преподавание в СПбГУ» ИС 

«Обучение» в примечании можно будет указать тех сотрудников, которые будут 

приниматься по совместительству. 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О подаче заявок на гранты РНФ 

_________________________________________________________________ 
О.Ю. Стрижицкая 

 

О.Ю. Стрижицкая напомнила коллегам о подаче заявок на гранты РНФ до 10.06.2021 

г. В связи с этим необходимо передать документы в бумажном экземпляре в Отдел 

сопровождения научных исследований. 

 

4.1.  Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 


