
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ  

 

 

от 18.02.2021 г.                                                                                                               № 44/9-02-7 

 

 

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

года.  
2. О работе отделения Психологической клиники СПбГУ в Петергофе.  

3. О разработке программы онлайн-курса для Coursera на английском и русском языках по 

теме «Реабилитация после COVID». 

4. О подготовке к проведению конференции «Психология XXI века». 

 

 

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

учебного года 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Декан проинформировала коллег о сохранении организации образовательного процесса с 

применением информационно-коммуникационных технологий до 10.03.2021 года. 

 

1.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

2. О работе отделения Психологической клиники СПбГУ в Петергофе 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас 

 

Алла Вадимовна сообщила коллегам о текущей работе открытого в декабре 2020 года 

отделения Психологической клиники СПбГУ, которое концентрируется на разрешении 

психологических сложностей студентов, проживающих в общежитиях Петергофа. Работа 

отделения обеспечивается двумя штатными психологами-консультантами. На встрече 

декана и руководителя клиники с комендантами общежитий обсуждались наиболее острые 

запросы и направления деятельности, а также были намечены актуальные задачи 

профилактической работы в ПУНК. Также декан отметила, что данное отделение также 

можно рассматривать в качестве  площадки для прохождения практики студентами 

Факультета психологии.  



 

2.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

3. О разработке программы онлайн-курса для Coursera на английском и 

русском языках по теме «Реабилитация после COVID» 

______________________________________________________________ 
А.В. Шаболтас  

 

Декан проинформировала коллег о поступившем запросе от первого проректора по учебной 

и методической работе М.Ю. Лавриковой о рассмотрении кандидатуры координатора в 

Рабочую группу для разработки программы онлайн-курса для Coursera на английском и 

русском языках по теме «Реабилитация после COVID». 

Ранее от Факультета психологии были направлены предложения по кандидатурам в состав 

авторского коллектива для разработки программы онлайн-курса: В.В. Матан, М.В. 

Яковлевой, Д.А. Ереминой, И.С. Коротковой. 

 

3.1. Всем принять информацию к сведению. 

 

 

4. О подготовке к проведению конференции «Психология XXI века» 

______________________________________________________________ 
С.Н. Костромина 

 

С.Н. Костромина напомнила коллегам о том, что в настоящее время идет прием тезисов 

конференции «Психология XXI века». В связи с этим необходимо согласовать состав 

преподавателей для проведения экспертизы тезисов конференции. 

 

4.1. Всем принять информацию к сведению. 

4.2. Направить информацию С.Н. Костроминой в случае изменения кандидатуры в состав 

экспертов. 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                А.В. Шаболтас 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   Е.И. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


