
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 28.10.2021 г.                                                                                                          № 44/9-02-35 

 

 

Председательствующий – А.В. Шаболтас, декан Факультета психологии СПбГУ 

 

Секретарь – О.Е. Фурчакова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 17 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. Об организации учебного процесса в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 

2. О вакцинации против гриппа 

3. О проведении конференции «Ананьевские чтения-2021» 

4. О внесении изменений в учебные планы 

5. О председателях ГЭК для проведения ГИА в 2022 году 

___________________________________________________________________ 
 

1. Об организации учебного процесса в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 

 

А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас сообщила, что коллектив всего Санкт-Петербургского 

государственного университета (далее – СПбГУ) принял решение продолжить работу в 

дистанционном формате, не уходя на тотальные каникулы. Алла Вадимовна ознакомила 

присутствующих с содержанием приказа первого проректора по учебной работе М.Ю. 

Лавриковой от 25.10.2021 № 10197/1. В документе изложена информация о том, что в 

период с 30.10.2021 по 07.11.2021 учебные занятия в Санкт-Петербургском 

государственном университете по направлению психология будут проводиться по 

расписанию с применением информационно-коммуникационных технологий.  

 

  1.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

2. О вакцинации против гриппа 

 

А.В. Шаболтас 

 

А.В. Шаболтас сообщила коллегам, что вакцинация против гриппа включена в 

Национальный календарь профилактических прививок (приказ Минздрава РФ от 

21.03.2014 №125н, от 14.09.2020 № 967н), в котором работники образовательных 

организаций отнесены к категории лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Она 
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попросила заведующих кафедрами проинформировать членов коллективов о 

необходимости постановки прививки против гриппа. 

11.11.2021 г. с 10:00 до 14:00 можно будет пройти вакцинацию против гриппа в 

Университете, по адресу: СПб, Васильевский остров, Менделеевская линия, д.5, каб.14 (1-

й этаж). 

При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 

Предварительная запись на вакцинацию будет проводиться 28.10, 29.10, 8.11, 

9.11.2021 г. по телефонам: 363-60-83; 363-60-75; 363-60-82. 

 

2.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению и проинформировать 

преподавателей 

 

 

 

3. О проведении конференции «Ананьевские чтения-2021» 

 

А.В. Шаболтас 

 
А.В. Шаболтас сообщила, что на прошедшей неделе успешно прошла конференция 

«Ананьевские чтения-2021» и добавила, что уже более 45 лет факультет сохраняет 

традицию ежегодно проводить эту конференцию.  

А.В. Шаболтас выразила благодарность всем руководителям секций, симпозиумов, 

членам программного комитета, помощникам, секретарям, волонтерам. 

В общей сложности финальный сборник конференции составил 898 страниц тезисов 

и интересных материалов, полученных от коллег из России и других стран.  

Декан еще раз напомнила коллегам о том, что в Youtube начал работать официальный 

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

этом канале будет размещена ссылка на материалы прошедшей конференции «Ананьевские 

чтерия-2021», с которыми можно ознакомиться на соответствующей странице сайта 

СПбГУ. 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

4. О внесении изменений в учебные планы 

 

А.В. Шаболтас, Н.А. Медина Бракамонте 

 
  А.В. Шаболтас сообщила, что изменения в учебные планы на текущий учебный год 

2021/2022 можно вносить до 15.11.2021 года.  

Н.А. Медина Бракамонте добавила, что была осуществлена рассылка учебных планов 

для проверки их на актуальность для приема на новый учебный год 2022/2023. Эти планы 

будут рассматриваться до конца 30.11.2021. 

На 28.11.2021 запланировано заседание учебно-методической комиссии по 

обсуждению откорректированных учебных планов. 

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению  
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5. О председателях ГЭК для проведения ГИА в 2022 году 

 

А.В. Шаболтас, Н.А. Медина Бракамонте 

 
  А.В. Шаболтас сообщила коллегам, что необходимо актуализировать или обновить 

список председателей Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) для проведения 

Государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2022 году по направлению Психология. 

Необходимо подтвердить актуальность сведений, поданных ранее.  

А.В. Шаболтас сообщила коллегам о согласовании для ГИА по психологии устного 

экзамена. До конца ноября 2021 необходимо собрать информацию и принять решение об 

изменении учебных планов последнего семестра обучения в части введения учебной 

дисциплины и комплексного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки. 

 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

 

 

Председательствующий 

  

А.В. Шаболтас 

 

Секретарь  
 

 

О.Е. Фурчакова 

 



Приложение к протоколу  

№ 44/9-02-35 от 28.10.2021 

 

Список присутствующих  

 

Директор центра ДОП по направлениям биология, история, 

психология и философия, заместитель начальника отдела                                   С.Г. Горшкова 

 

Ученый секретарь Ученого совета Факультета психологии 

 

Профессор, кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии 

Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии 

Г.А. Вартанян 

 

Л.А. Головей 

 

С.Д. Гуриева 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической психологии О.С. Дейнека  
 

Доцент, и.о. заведующего кафедрой общей психологии 

Инженер отдела планирования учебных занятий и аттестаций 

факультета психологии СПбГУ 

 

А.Е. Ловягина 

Т.Ю. Луста 

Доцент, заведующий кафедрой эргономики и инженерной 

психологии 

Председатель Учебно-методической комиссии, доцент, кафедра 

педагогики и педагогической психологии  

С.А. Маничев 

 

Н.А. Медина 

Бракамонте 

 

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, и.о. заведующего кафедрой медицинской психологии 

и психофизиологии 

Доцент кафедры общей психологии  

А.Д. Наследов 

 

Е.Л. Солдатова 

Е.А. Столярчук 

 

 

О.Ю. Стрижицкая 

 

О.Ю. Щелкова 

 

О.В. Щербакова 

Старший преподаватель, кафедра психологии развития и 

дифференциальной психологии 

 

А.В. Щукин 
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