
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 11.02.2021 г.                                                                                                               № 44/9-02-6 

 

 

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: 17 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня:  

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

года. 

2. О направлении анкет научных руководителей аспирантов. 

3. О повышении квалификации работников СПбГУ. 

4. О вопросах со стороны Студенческого совета Факультета психологии. 

 

 

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

учебного года 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан напомнила коллегам о сохранении до 28.02.2021 года организации образовательного 

процесса с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. О направлении анкет научных руководителей аспирантов 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна уточнила заведующим, что участие в национальной конференции является 

обязательным требованием для научного руководителя аспирантов. 

В связи с этим тем, кто не участвовал в национальных конференциях за последние 3 года, 

необходимо принять участие в ближайшее время в онлайн-конференции, получить справку 

об участии и о том, что тезисы приняты и будут опубликованы.  

 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. О повышении квалификации работников СПбГУ 

______________________________________________________________ 



А.В. Шаболтас  

 

Декан обратила внимание коллег на то, что согласно приказу В.В. Еремеева прохождение 

обучения, которое организовано по инициативе работодателя с использованием ресурсов 

СПбГУ, является обязательным (Приказ от 02.02.2021 № 791/1 «Об утверждении 

Положения о повышении квалификации работников СПбГУ»). 

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О вопросах со стороны Студенческого совета Факультета психологии 

______________________________________________________________ 
А.С. Аряева, А.В. Шаболтас  

 

Председатель Студенческого совета Факультета психологии А.С. Аряева 

проинформировала декана о сложившейся ситуации с раздельным сбором мусора на 

Факультете психологии. К сожалению, в настоящее время некоторыми универсантами не 

соблюдаются правила использования экоточек на территории Факультета. 

В связи с этим Алла Вадимовна обратилась к председателю Студенческого совета 

Факультета с просьбой направления специально подготовленного в рамках экологического 

проекта инструктажа для дальнейшего распространения среди универсантов. 

 

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 11.02.2021 г.                                                                                                              № 44/9-02-6 

 

 

 

 

 

 

Профессор, кафедра медицинской психологии и 

психофизиологии 

Председатель Студенческого совета Факультета психологи  

Профессор, и.о. заведующего кафедрой психологии образования 

и педагогики                                   

Профессор, кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии 

Директор центра ДОП-заместитель начальника отдела 

Профессор, заведующий кафедрой социальной психологии 

В.А. Абабков 

 

А.С. Аряева 

Н.В. Бордовская 

 

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 

Профессор СПбГУ 

Профессор, заведующий кафедрой 

психологии кризисных и экстремальных ситуаций 

А.Д. Наследов 

 

Е.Л. Солдатова 

Н.С. Хрусталева 

Доцент, кафедра общей психологии 

Доцент, кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии 

 

О.В. Щербакова 

А.В. Щукин 

 

 

                        

 


