СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания, проводимого деканом Факультета психологии СПбГУ
от 21.01.2021 г.

№ 44/9-02-3

Председательствующий – А.В. Шаболтас, декан Факультета психологии СПбГУ
Секретарь – Е.И. Смирнова, секретарь декана, ООДРУНП, Ректорат СПбГУ
Присутствовали:
Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии образования
и педагогики
Учёный секретарь Учёного совета Факультета психологии
Профессор, кафедра психологии развития и дифференциальной
психологии
Директор центра ДОП-заместитель начальника отдела
Профессор, кафедра психологии личности
Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии
Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической психологии
Доцент, кафедра психологии образования и педагогики
Профессор, заведующий кафедрой психологии личности
Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологии
Доцент, заведующий кафедрой эргономики и инженерной
психологии
Председатель Учебно-методической комиссии, доцент, кафедра
педагогики и педагогической психологии
Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и
раннего сопровождения детей и родителей
Доцент, и.о. заведующего кафедрой педагогики и педагогической
психологии
Профессор СПбГУ
Старший преподаватель, кафедра психологического обеспечения
профессиональной деятельности, председатель Профсоюзной
организации сотрудников СПбГУ
Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии развития и
дифференциальной психологии, председатель Научной комиссии
Профессор,
заведующий
кафедрой
психологии кризисных и экстремальных ситуаций
Профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии и
психофизиологии
Доцент, кафедра общей психологии
Доцент, кафедра психологии развития и дифференциальной
психологии

Н.В. Бордовская
Г.А. Вартанян
Л.А. Головей
С.Г. Горшкова
Н.В. Гришина
С.Д. Гуриева
О.С. Дейнека
Р.В. Демьянчук
С.Н. Костромина
А.Е. Ловягина
С.А. Маничев
Н.А. Медина
Бракамонте
Р.Ж. Мухамедрахимов
А.Д. Наследов
Е.Л. Солдатова
Е.А. Столярчук
О.Ю. Стрижицкая
Н.С. Хрусталева
О.Ю. Щелкова
О.В. Щербакова
А.В. Щукин

Повестка дня:
1. О вакцинировании профессорско-преподавательского состава от коронавирусной
инфекции (COVID).
2. О создании объединенного СОП в области Психологических наук.
3. О реализации Соглашения между СПбГУ и Министерством высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан.

4. Об исполнении приказа от 29.12.2020 № 27175 «О направлении педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу СПбГУ, на
дистанционное обучение».
5. Об учебно-методических вопросах
6. Об оформлении ДГПХ с преподавателями.

1. О вакцинировании профессорско-преподавательского состава от
коронавирусной инфекции (COVID)
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
А.В. Шаболтас сообщила коллегам о том, что Комитет по науке и высшей школе
предложил содействие в вакцинации лиц, из числа профессорско-преподавательского
состава, в том числе в возрасте старше 60 лет.
В связи с этим проректор по организации работы с персоналом В.В. Еремеев запросил
директоров институтов и деканов факультетов подготовить предварительные списки лиц,
из числа профессорско-преподавательского состава старше 60 лет, желающих
вакцинироваться от коронавирусной инфекции, в целях составления соответствующего
графика проведения прививочной кампании после выделения необходимого количества
вакцины для универсантов.
1.1. Заведующим кафедрами представить предложения списки лиц, из числа профессорскопреподавательского состава старше 60 лет, желающих вакцинироваться от коронавирусной
инфекции (РК 01/1-32-40 от 14.01.2021), а также дополнительные списки преподавателей
младше 60 лет.

2. О создании объединенного СОП в области Психологических наук
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
В связи с необходимостью повышения активности и эффективности работы СОП, а также в
связи с организационными и содержательными основаниями, которые проявились в ходе
работы ранее созданных по отдельным программам СОП, возникло предложение о
создании объединенного СОП в области Психологических наук, что позволило бы
оптимизировать работу СОП и добиться более полного соответствия новым ФГОС и
продвижения идеи интеграции и междисциплинарности отдельных психологических
направлений.
2.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению.

3. О реализации Соглашения между СПбГУ и Министерством высшего и
среднего специального образования Республики Узбекистан
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
В связи с поступившим запросом от первого проректора по учебной и методической работе
М.Ю. Лавриковой Алла Вадимовна обсудила с заведующими кафедр и руководителями
ООП возможные варианты сотрудничества с коллегами из Узбекистана.

3.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению, проработать вопрос
подготовки предложений по перечню программ, которые можно предложить коллегам из
Узбекистана, а также ответственных лиц по каждой ООП.

4. Об исполнении приказа от 29.12.2020 № 27175 «О направлении
педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу СПбГУ, на дистанционное обучение»
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
Декан напомнила коллегам о необходимости исполнения приказов, в частности, приказа от
29.12.2020 № 27175 «О направлении педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу СПбГУ, на дистанционное обучение».
4.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению, при необходимости
направить предложения по внесению изменений в приказ.

5. Об учебно-методических вопросах
______________________________________________________________
Н.А. Медина Бракамонте
Н.А. Медина Бракамонте напомнила о том, что продолжается сбор сведений по грантам
аспирантов, по которым готовились ВКР, а также сведения по Лабораториям, на базе
которых проводились исследования для ВКР.
5.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению.

6. Об оформлении ДГПХ с преподавателями
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
А.В. Шаболтас обратилась к коллегам с просьбой оказать содействие в вопросе скорейшего
оформления преподавателей по ДГПХ на весенний семестр 2020/2021 учебного года –
уточнить, кто из коллег еще не оформлен.
6.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению.

Председательствующий

А.В. Шаболтас

Секретарь декана

Е.И. Смирнова

