
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 16.09.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-27 

 

 

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: 21 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

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

2. Об издании первого номера журнала «Вестник СПбГУ. Психология» в 2022 г. 

3. О порядке назначения научных руководителей и утверждении тем научно-

исследовательских работ аспирантов первого года обучения в 2021 г. 

4. О проведении государственной итоговой аттестации в 2022 г. 

5. Об актуализации Советов образовательных программ. 

6. О создании официального канала Факультета психологии СПбГУ в Youtube. 

7. О сложностях при подключении к беспроводной сети Wi-Fi. 

 

 

1. О проведении конференции «Ананьевские чтения – 2021» 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас, В.И. Прусаков 

 

В.И. Прусаков поблагодарил коллег за проделанную работу и сообщил о том, что 

ответы о принятии тезисов разосланы всем участникам конференции. Просьба 

ответственным определиться с секциями и с их секретарями.  

Дополнительно было уточнено, что конференция пройдет в смешанном формате: 

очно будут проведены пленарные заседания, открытие и закрытие конференции, а секции 

будут в онлайн формате. 

Пока срок оплаты организационных взносов продлен до 10.10.2021 г. (с 

вероятностью сдвига срока вплоть до начала конференции). 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. Об издании первого номера журнала «Вестник СПбГУ. Психология» в 

2022 г. 

_________________________________________________________________ 
Н.В. Гришина 

 

Н.В. Гришина сообщила коллегам о том, что уже готовится к изданию первый номер 

следующего года журнала «Вестник СПбГУ. Психология», который будет посвящен 



психологической школе Ленинградского университета. Сборник будет формироваться к 

концу ноября. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

2.2. Подготовить предложения по наполнению первого номера. 

 

 

3. О порядке назначения научных руководителей и утверждении тем научно-

исследовательских работ аспирантов первого года обучения в 2021 г. 

__________________________________________________________________ 
О.Ю. Стрижицкая 

 

О.Ю. Стрижицкая проинформировала коллег об утверждении тем научно-

исследовательских работ аспирантов первого года обучения и их научных руководителей. 

До 1 ноября аспиранты должны пройти через заседание Научной комиссии (далее – НК), а 

до этого пройти утверждение на заседании кафедры. Как и в прошлом году, первоначально 

будут рассматриваться темы в том виде, в котором они будут поданы. Если тему нельзя 

будет прояснить, то на отдельное заседание НК будут приглашаться аспиранты и научные 

руководители. В связи с этим тема должна быть максимально понятной. Заседания НК 

примерно начнутся с 10 октября. 

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О проведении государственной итоговой аттестации в 2022 г. 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами формат проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) в 2022 г. В ходе обсуждения было решено остановиться на 

формате ГИА, включающего в себя только устную часть (без письменного тестирования, 

которое вызывало наибольшее количество нареканий в части содержания и апелляций со 

стороны выпускников). 

 

4.1.  Всем принять информацию к сведению. 

4.2.  Всем просмотреть программу ГИА. 

 

 

5. Об актуализации Советов образовательных программ 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас проинформировала коллег о том, что ранее неоднократно 

направлялось предложение коллектива психологов с  предложением о создании 

объединенного Совета образовательных программ (далее – СОП) в области 

Психологических наук с целью оптимизации и совершенствования работы СОП (РК 

№01/12/3-02-5 от 19.01.2021). Принятые в 2020 году ФГОС по УГСН 37.00.00 

"Психологические науки" включают универсальные и профессиональные компетенции, 

имеющие сквозной характер. Обсуждение вопросов, имеющих отношение к целям и 

задачам подготовки психологов в СПбГУ, целесообразно и наиболее эффективно 



проводить с представителями работодателей из разных областей совместно. Кроме того, 

объединенный СОП позволит повысить активность и эффективность его работы. 

На данное предложение был получен ответ первого проректора по учебно-

методической работе Э.А. Зелетдиновой (РК №01/12/10-04-1 от 16.09.2021 «Об 

актуализации составов СОП») о возможном создании СОП по уровням образования 

основных образовательных программ (далее – ООП), реализуемых силами коллектива 

Факультета психологии. 

В ходе обсуждения были высказаны разные мнения относительно возможности 

создания СОП по уровням ООП. С одной стороны создание СОП по уровням ООП 

максимально оптимизирует работу с организационной точкой зрения. А с другой стороны 

такое объединение по уровням ООП может не учесть специфику каждой ООП.  

 

5.1.Всем принять информацию к сведению. 

 

 

6. О создании официального канала Факультета психологии СПбГУ в 

Youtube 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан сообщила коллегам о том, что в Youtube создан официальный канал 

Факультета психологии СПбГУ – «О психологии и психологах из первых уст».  

Коллеги обсудили и договорились продолжить обсуждение на кафедрах о вариантах 

наполнения данного канала, идеологии, концепции  и содержательном наполнении видео-

контента. 

 

6.1. Заведующим кафедрами: представить предложения от кафедр по именам сотрудников, 

ответственных за пиар. 

6.2. Заведующим кафедрами: представить предложения от кафедр по идеологии и 

концепции видео-контента. 

 

 

7. О сложностях при подключении к беспроводной сети Wi-Fi 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан проинформировала коллег, что согласно поступившей информации от 

Начальника Управления службы информационных технологий С.Ю. Севрюкова в здании 

Факультета психологии проведена проверка и установлены 11 дополнительных точек 

доступа выхода в интернет по беспроводной сети.  

 

7.1. Заведующим кафедрами: представить актуальную обратную связь о сложностях при 

подключении к беспроводной сети Wi-Fi. 

 

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 


