СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ
от 25.02.2021 г.

№ 44/9-02-8

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: 22 человек (список прилагается).
Повестка дня:
1. О возможности ведения занятий в дистанционном режиме из помещений Факультета
психологии.
2. О вопросах со стороны Студенческого совета Факультета психологии.
3. О требованиях к научным руководителям аспирантов.
4. Об учебно-методических вопросах.
5. О прохождении абитуриентами онлайн-курсов СПбГУ.

1. О возможности ведения занятий в дистанционном режиме на Факультете
психологии
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
Декан сообщила коллегам о возможности вести дистанционно занятия преподавателями
Факультета в аудиториях, оснащенных оборудованием: 215, 227, 308, 313, 315, 324.
1.1. Всем принять информацию к сведению.

2. О вопросах со стороны Студенческого совета Факультета психологии
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
Председатель Студенческого совета А.С. Аряева уточнила у Аллы Вадимовны, до какого
числа обучение будет в дистанционном формате.
Декан проинформировала Председателя Студенческого совета и коллег о сохранении
организации
образовательного
процесса
с
применением
информационнокоммуникационных технологий как минимум до 10.03.2021 года.
2.1. Всем принять информацию к сведению.

3. О требованиях к научным руководителям аспирантов

______________________________________________________________
О.Ю. Стрижицкая, Е.Л. Солдатова
Председатель Научной комиссии О.Ю. Стрижицкая обратилась к профессору СПбГУ Е.Л.
Солдатовой с просьбой направить требования к научным руководителям аспирантов,
утвержденные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, в
связи с необходимостью более детального рассмотрения на заседании Научной комиссии и
приведения в соответствии списков научных руководителей аспирантов.
Дополнительно Алла Вадимовна уточнила коллегам о возможности утверждения на
заседании Научной комиссии инициативной темы научно-исследовательской работы для
научного руководителя аспирантов.
3.1. Всем принять информацию к сведению.

4. Об учебно-методических вопросах
______________________________________________________________
Н.А. Медина Бракамонте
Председатель Учебно-методической комиссии по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки 37.00.00 Психологические науки Н.А. Медина Бракамонте
проинформировала коллег о том, что собрание всех координаторов по государственной
итоговой аттестации в Microsoft Teams для согласования государственных
экзаменационных комиссий состоится 25.02.2021 в 17:20.
4.1. Всем принять информацию к сведению.

5. О прохождении абитуриентами онлайн-курсов СПбГУ
______________________________________________________________
О.Ю. Стрижицкая, А.Н. Плешкова
Председатель Научной комиссии О.Ю. Стрижицкая отметила, что при поступлении в
магистратуру предоставляется бонус – прохождение 10 платных курсов, за которые можно
получить 5 баллов. Но многие из этих курсов не относятся к основным образовательным
программам магистратуры по направлению «Психология».
Заместитель
начальника Управления по организации приема - начальник Отдела
организации приема по направлениям история, психология, философия и биология А.Н.
Плешкова уточнила, что в соответствии с материалами вступительных испытаний есть две
позиции для учета онлайн-курсов: то, что прописано в программах портфолио, и то, что
является индивидуальными достижениями абитуриента. Эти баллы абитуриенты могут
получить сверх тех 100 баллов, которые они набрали за портфолио в том случае, если за
портфолио у них не менее 65 баллов, или у них есть другие индивидуальные достижения,
которые могут дать больший балл (в данном случае баллы не суммируются – дается балл за
большее достижение).
Существует таблица соотнесения тематики онлайн-курса и направления подготовки.
Абитуриент может выбрать только один онлайн-курс и получить один сертификат. Также
А.Н. Плешкова дополнительно отметила, что в правилах приема нет спецификаций онлайнкурсов по программам – только по направлению подготовки.

5.1. Заведующим обсудить на Кафедрах целесообразность полного отказа от учета онлайнкурсов в качестве индивидуальных достижений абитуриента или сохранения частичного
учета в случае полного соответствия тематики курса направлению подготовки.

Председательствующий

А.В. Шаболтас

Секретарь

Е.И. Смирнова

