
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 04.02.2021 г.                                                                                                               № 44/9-02-5 

 

 

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. Памяти директора Института философии СПбГУ С.И. Дудника. 

2. Об организации образовательного процесса в весеннем семестре 2020/2021 учебного 

года. 

3. О координаторах по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам в 2021 году.  

4. О направлении анкет научных руководителей аспирантов. 

5. О работе Научной комиссии. 

 

 

1. Памяти директора Института философии СПбГУ С.И. Дудника 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Коллеги почтили минутой молчания память директора Института философии СПбГУ 

Сергея Ивановича Дудника. 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. Об организации образовательного процесса в весеннем семестре 2020/2021 

учебного года 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан проинформировала коллег о том, что до 28.02.2021 года организация 

образовательного процесса сохраняется с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 



3. О координаторах по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам в 2021 году 

______________________________________________________________ 
Н.А. Медина Бракамонте, А.В. Щукин 

 

Н.А. Медина Бракамонте и А.В. Щукин сообщили коллегам о том, что сейчас собирается 

информация по координаторам по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам в 2021 году. В связи с этим 

заведующим будет направлен список координаторов на согласование. 

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О направлении анкет научных руководителей аспирантов 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан напомнила коллегам о необходимости направления заполненных анкет научных 

руководителей аспирантов. 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

5. О работе Научной комиссии 

______________________________________________________________ 
О.Ю. Стрижицкая 

 

О.Ю. Стрижицкая проинформировала коллег о том, что до 11.02.2021 года можно 

направить в Научную комиссию те вопросы, которые требуют рассмотрения на заседании. 

 

5.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Председательствующий                                А.В. Шаболтас 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 
на совещании у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

от 04.02.2021 г.                                                                                                              № 44/9-02-5 

 

 

 

 

 

 

Доцент, кафедра психического здоровья и раннего 

сопровождения детей и родителей 

Председатель Студенческого совета Факультета психологи  

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, заведующий кафедрой социальной психологии 

И.А. Аринцина 

 

А.С. Аряева 

Н.В. Бордовская 

 

Г.А. Вартанян 

Л.А. Головей 

 

С.Г. Горшкова 

С.Д. Гуриева 

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 психологии 

С.Н. Костромина 

А.Е. Ловягина 

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 

Доцент, кафедра психологического обеспечения 

профессиональной деятельности 

Профессор СПбГУ 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии развития и 

дифференциальной психологии, председатель Научной комиссии 

Профессор, заведующий кафедрой 

психологии кризисных и экстремальных ситуаций 

А.Д. Наследов 

 

Е.А. Родионова 

 

Е.Л. Солдатова 

О.Ю. Стрижицкая 

 

Н.С. Хрусталева 

 

Профессор, и.о. заведующего кафедрой медицинской психологии 

и психофизиологии 

Доцент, кафедра общей психологии 

Доцент, кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии 

 

О.Ю. Щелкова 

 

О.В. Щербакова 

А.В. Щукин 

 

 

                        

 


