
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 01.07.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-25 

 

 

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: 19 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

1. О формировании расписания на осенний семестр 2021-2022 учебного года. 

2. О торжественном вручении дипломов. 

3. О предоставлении кандидатур для создания межкафедральной Рабочей группы по 

разработке дополнительной профессиональной программы по цифровой тематике. 

4. О подготовке предложений по перечню и порядку учета результатов освоения открытых 

онлайн-курсов СПбГУ в качестве индивидуальных достижений поступающих при приёме в 

2022 году. 

5. Об участии в конгрессах. 

 

 

1. О формировании расписания на осенний семестр 2021-2022 учебного года 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан проинформировала коллег о том, что расписание на осенний семестр 2021-

2022 учебного года формируется на основании проведения занятий в очном режиме, но с 

учетом возможного перехода в дистанционный режим. 

Но в настоящий момент важной задачей остается вакцинирование сотрудников 

Университета от коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. О торжественном вручении дипломов 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан проинформировала коллег о том, что 15.07.2021 г. в 11:00 в Актовом зале на 

Университетской наб. 7-9 состоится торжественное вручение дипломов выпускникам 

Факультета психологии в очном формате. 

Дополнительно Алла Вадимовна уточнила, что рассматривается возможность 

выдачи дипломов только выпускникам, окончившим с отличием. Остальные выпускники 

смогут получить дипломы в Учебном отделе на Факультете психологии. 



 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. О предоставлении кандидатур  для создания межкафедральной Рабочей 

группы по разработке дополнительной профессиональной программы по 

цифровой тематике 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами поступивший запрос по предоставлению кандидатуры 

для создания межкафедральной Рабочей группы по разработке дополнительной 

профессиональной программы по цифровой тематике: «Психолого-педагогические 

особенности организации учебного процесса с использованием информационно-

коммуникационных технологий» (РК от 19.09.2018 г. №09/1-01-541). 

В ходе обсуждения были предложены кандидатуры доцента Кафедры общей 

психологии Ю.Е. Зайцевой, старшего преподавателя Кафедры общей психологии С.В. 

Морозовой и профессора Кафедры психологии образования и педагогики Л.А. Даринской. 

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О подготовке предложений по перечню и порядку учета результатов 

освоения открытых онлайн-курсов СПбГУ в качестве индивидуальных 

достижений поступающих при приёме в 2022 году 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан проинформировала коллег о том, что в ближайшее время будет разослан 

запрос на подготовку предложений по перечню и порядку учета результатов освоения 

открытых онлайн-курсов СПбГУ в качестве индивидуальных достижений поступающих 

при приёме на обучение по основным образовательным программам магистратуры и 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ в 2022 году 

(РК от 11.09.2020 г. № 8047/1). 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

5. Об участии в конгрессах 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас, О.Ю. Стрижицкая 

 

Алла Вадимовна проинформировала коллег о том, что 32-й международный 

конгресс "Психология в 21 веке" в Праге состоится в дистанционном формате. 

О.Ю. Стрижицкая обратила внимание коллег на сроки приема тезисов на 

Европейский психологический конгресс по психологии в 2022 году в Любляне – ноябрь 

2021 г. 

 

5.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 



 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 


