
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 07.10.2021 г.                                                                                                             № 44/9-02-33 

 

 

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: 13 человек 

 

Профессор, кафедра психологии развития и 

дифференциальной психологии 

Л.А. Головей 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической        

психологии 

Доцент, кафедра психологии образования и педагогики 

О.С. Дейнека 

 

Р.В. Демьянчук 

Профессор, заведующий кафедрой психологии личности 

Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологи 

С.Н. Костромина 

А.Е. Ловягина 

Доцент, кафедра педагогики и педагогической психологии, 

председатель Учебно-методической комиссии по УГСН 

37.00.00 Психологические науки 

Старший преподаватель, Кафедра психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья 

и раннего сопровождения детей и родителей 

         Н.А. Медина Бракамонте 

 

 

Н.В. Миргород              

  

Р.Ж. Мухамедрахимов 

Доцент, и.о. заведующего кафедрой педагогики и 

педагогической психологии 

Профессор СПбГУ 

Старший преподаватель, кафедра психологического 

обеспечения профессиональной деятельности, 

представитель Первичной профсоюзной организации 

сотрудников СПбГУ 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии 

развития и дифференциальной психологии, председатель 

Научной комиссии в области психологических наук 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой медицинской 

психологии и психофизиологии 

А.Д. Наследов 

 

Е.Л. Солдатова 

Е.А. Столярчук 

 

 

 

О.Ю. Стрижицкая 

 

 

О.Ю. Щелкова 

 

 

Повестка дня:  

1. О присуждении премии Правительства Российской Федерации 2021 года в области 

образования. 

2. О проведении международной научной конференции «Ананьевские чтения — 2021. 55 

лет факультету психологии в СПбГУ: эстафета поколений». 



3. О приказе от 28.08.2020 г. № 7517/1 «О мерах, направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся и 

работников». 

4. Об утверждении тем выпускных работ слушателей программ переподготовки. 

 

 

1. О присуждении премии Правительства Российской Федерации 2021 года в 

области образования 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас и коллеги поздравили с заслуженной премией Правительства 

Российской Федерации 2021 года в области образования профессора, и.о. заведующего 

Кафедрой психологии образования и педагогики СПбГУ Н.В. Бордовскую и профессора 

С.И. Розума. Премия присуждена за создание высококачественных учебных изданий для 

системы образования Российской Федерации — за учебник междисциплинарного типа 

«Психология и педагогика» 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. О проведении международной научной конференции «Ананьевские 

чтения — 2021. 55 лет факультету психологии в СПбГУ: эстафета 

поколений» 

_________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан обсудила с коллегами предварительную программу проведения 

международной научной конференции «Ананьевские чтения — 2021. 55 лет факультету 

психологии в СПбГУ: эстафета поколений». 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. О приказе от 28.08.2020 г. № 7517/1 «О мерах, направленных на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди обучающихся и работников» 

__________________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан напомнила коллегам о важности исполнения приказа от 28.08.2020 г. № 

7517/1 «О мерах, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся и работников». 

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. Об утверждении тем выпускных работ слушателей программ 

переподготовки 

__________________________________________________________________ 



А.В. Шаболтас 

 

Декан проинформировала коллег о поступившей просьбе от коллег из Центра 

дополнительных образовательных программ по направлениям биология, история, 

психология и философия  (далее – Центр ДОП) о необходимости утверждения темы 

выпускных работ слушателей программ переподготовки в срок до 1 ноября и направления 

выписок из заседаний Кафедр в Центр ДОП, включающих информацию о слушателе, теме 

выпускной работы, руководителе и рецензенте. 

 

4.1.  Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председательствующий                                           А.В. Шаболтас 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 


