
 

СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 09.09.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-26 

 

 

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. Об утверждении новой Номенклатуры научных специальностей. 

2. О развитии дополнительных образовательных программ. 

3. О проведении конференции «Ананьевские чтения – 2021». 

 

 

1. Об утверждении новой Номенклатуры научных специальностей 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

С.Д. Гуриева обратилась с вопросом о том, когда начнется работа диссертационных 

советов по новым научным специальностям. А.В. Шаболтас уточнила, что для  постоянно 

действующих диссоветов еще в течение 18 месяцев можно проводить защиты по старым 

паспортам научных специальностей. 

Г.А. Вартанян уточнила, что по информации, полученной от начальника Отдела по 

сопровождению деятельности диссертационных советов И.В. Алексеевой, сейчас можно 

проводить защиты диссертаций по двум научным специальностям: «Общая психология, 

психология личности , история психологии» и «Психофизиология», которые сохранены в 

прежних формулировках и в новом перечне. 

С.Д. Гуриева пояснила, что есть два соискателя, которые готовы выйти на защиту 

диссертации, но в связи с периодом, когда еще не вступила в силу новая номенклатура 

научных специальностей, они этого сделать не могут, так как в Отделе не принимают 

документы. 

А.В. Шаболтас связалась по телефону с ученым секретарем Ученого совета СПбГУ 

А.В. Гнетовым для уточнения этого вопроса. Было разъяснено, что реестр специальностей 

поделен на две части: на те, которые совпадают по наименованию (но шифры разные) и те, 

которые не совпадают. Если соискатель хочет защищаться по старой или по новой научной 

специальности и при этом наименования данных специальностей сопряженно, то выходить 

на защиту можно уже сейчас. И при формировании диссертационного совета опираться на 

старый паспорт научной специальности.  

Дополнительно А.В. Гнетов сообщил о том, что по всем сопряженным 

специальностям кандидатские экзамены засчитываются.  



 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. О развитии дополнительных образовательных программ 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна обсудила с коллегами вопрос по развитию дополнительных 

образовательным программ (далее – ДОП). Предлагаемый коллективом новый формат – 

модульный (очно-заочный) со сроком обучения 1 год. Первое направление – это те 

слушатели, которые ориентированы в будущем на изменение квалификации и на 

поступление в магистратуру. Второе направление переподготовки - для тех, кто не хочет 

менять свою компетенцию, но получает за год интенсивный набор курсов.  

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. О проведении конференции «Ананьевские чтения – 2021» 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан уточнила, что пока предполагается смешанный формат проведения 

конференции. 

Дополнительно было отмечено, что рецензирование закончено и в ближайшее время 

участникам будут направлены ответы-подтверждения о принятии тезисов. 

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 


