СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ
от 28.01.2021 г.

№ 44/9-02-4

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 вопросах со стороны Студенческого совета Факультета психологии.
2. О расписании на весенний семестр 2020/2021 учебного года.
3. О подготовке к проведению международной научной конференции «Ананьевские чтения
– 2021 года».
4. О выдвижении авторов учебника "Психология и педагогика" на присуждение Премии
Правительства РФ в области образования.

1. О вопросах со стороны Студенческого совета Факультета психологии
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас, А.С. Аряева
Председатель Студенческого совета А.С. Аряева сообщила декану о том, что вопросов со
стороны студентов и проблем за прошедшую неделю нет.
1.1. Всем принять информацию к сведению.

2. О расписании на весенний семестр 2020/2021 учебного года
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас, О.Ю. Щелкова, Н.А. Медина Бракамонте
Профессор, и.о. заведующего Кафедрой медицинской психологии и психофизиологии
Ольга Юрьевна Щелкова проинформировала декана о том, что направленное ранее
электронное расписание на весенний семестр 2020/2021 учебного года не удается выгрузить
преподавателям из Google-формы.
А.В. Шаболтас и Н.А. Медина Бракамонте сообщили о том, что запросят корректный файл
с расписанием у диспетчера Учебного отдела.
2.1. Всем принять информацию к сведению.

3. О подготовке к проведению международной научной конференции
«Ананьевские чтения – 2021 года»
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
В связи с подготовкой к проведению международной научной конференции «Ананьевские
чтения – 2021 года» А.В. Шаболтас обратилась к коллегам с просьбой обсудить на
Кафедрах и предложить по одному сотруднику, который бы поучаствовал в подготовке к
конференции.
3.1. Заведующим кафедрами обсудить на Кафедрах и предложить кандидатуру сотрудника.

4. О выдвижении авторов учебника "Психология и педагогика" на
присуждение Премии Правительства РФ в области образования
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
Декан сообщила коллегам, что на заседании Ученого совета СПбГУ были поддержано
выдвижение авторов учебника "Психология и педагогика" на присуждение Премии
Правительства РФ в области образования – профессора Н.В. Бордовской и доцента С.И.
Розума.
4.1. Всем принять информацию к сведению.

Председательствующий

А.В. Шаболтас

Секретарь

Е.И. Смирнова

ЛИСТ ПРИСУТСТВУЮЩИХ
на совещании у декана Факультета психологии СПбГУ
от 28.01.2021 г.
Председатель Студенческого совета Факультета психологи
Учёный секретарь Учёного совета Факультета психологии
Профессор,
кафедра
психологического
обеспечения
профессиональной деятельности
Профессор, кафедра психологии развития и дифференциальной
психологии
Директор центра ДОП-заместитель начальника отдела
Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии
Профессор, и.о. заведующего кафедрой политической психологии
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
Старший преподаватель, кафедра психологии образования и
педагогики
Профессор,
заведующий
кафедрой
психологии кризисных и экстремальных ситуаций
Профессор, и.о. заведующего кафедрой медицинской психологии
и психофизиологии
Доцент, кафедра общей психологии
Доцент, кафедра психологии развития и дифференциальной
психологии
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А.С. Аряева
Г.А. Вартанян
Н.Е. Водопьянова
Л.А. Головей
С.Г. Горшкова
С.Д. Гуриева
О.С. Дейнека
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
М.А. Тихомирова
Н.С. Хрусталева
О.Ю. Щелкова
О.В. Щербакова
А.В. Щукин

