СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у декана Факультета психологии СПбГУ
от 04.03.2021 г.

№ 44/9-02-9

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 формате организации обучения на Факультете психологии.
2. О конкурсах РФФИ.
3. Об учебно-методических вопросах.
4. Об онлайн-курсах СПбГУ.

1. О формате организации обучения на Факультете психологии
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас
Декан обсудила с коллегами целесообразность выхода на очный формат организации
обучения на Факультете психологии.
В ходе обсуждения было принято единогласное решение о важности в сложившейся
эпидемической обстановке сохранения организации обучения с использованием
информационно-коммуникационных технологий
1.1. Всем принять информацию к сведению.

2. О конкурсах РФФИ
______________________________________________________________
А.В. Шаболтас, Л.А. Головей
А.В. Шаболтас обсудила вопрос, связанный с ситуацией с РФФИ: конкурс на проведение
исследований был отменен с формулировкой о том, что даже поданные заявки не будут
рассмотрены.
Л.А. Головей уточнила, что все конкурсы, которые на 2021 год объявлены и те, по которым
конкурс еще не завершился, действуют и на них можно подавать заявки.
Сейчас Правительство разрабатывает Дорожную карту по слиянию фондов РФФИ и РНФ.
В РНФ более высокие входные требования, чем в РФФИ: при подаче заявок необходимо

иметь достаточное число публикации в рецензируемых международных базах, также в РНФ
более высокий уровень финансирования.
Дополнительно была представлена информация о принятых проектах: из общего
количества проектов, которые рассматривались – 129 завершенных отчета и более 200
продолжающихся отчетов. Все наши отчеты были приняты, финансирование будет
продолжено. Окончательные результаты будут в конце марта.
Также Лариса Арсеньевна обратила внимание на те замечания, которые делают эксперты
при рассмотрении отчетов: недостаточное и неполное описание результатов, полученных в
исследовании, недостаточно представлены результаты в публикациях.
2.1. Всем принять информацию к сведению.

3. Об учебно-методических вопросах
______________________________________________________________
Н.А. Медина Бракамонте
Н.А. Медина Бракамонте проинформировала коллег о том, что сейчас идет подготовка к
аккредитации Университета и есть несколько пунктов в рамках приказа первого проректора
Е.Г. Черновой от 26.02.2021 №1395/1 «О подготовке к процедуре проведения
государственной аккредитации основных образовательных программ СПбГУ в 2021 году» о
доработке рабочих программ дисциплин (далее – РПД) тех основных образовательных
программ (далее – ООП), которые выходят на аккредитацию. Подробное письмо было
направлено ответственным по аккредитации. Эти ООП необходимо еще раз проверить.
Также с коллегами обсудили развитие дополнительных образовательных программ (далее –
ДОП). С этой целью в ближайшее время коллеги из Центра-ДОП будут отправлять
некоторые программы, которые не были реализованы, их авторам для внесения изменений,
и актуализации данных программ.
Наталья Анатольевна сообщила о том, что на Форуме труда предполагается презентовать
ДОП. В связи с этим необходимо предложить, какие из ДОП мы можем и хотим
представить на Форуме.
Декан предложила рассмотреть возможность презентации всех ДОП.
3.1. Обсудить на кафедрах с теми преподавателями, которые участвует в реализации ДОП,
возможность участия в записи роликов по программам.

4. Об онлайн-курсах СПбГУ
______________________________________________________________
А.Е. Ловягина, Л.А. Головей
А.Е. Ловягина проинформировала декана и коллег о том, что по итогам обсуждения с
сотрудниками Кафедры общая психология вопроса по онлайн-курсам, рассмотренного на
прошлом совещании 25.02.2021, было озвучено мнение о необходимости учета онлайнкурсов в качестве индивидуальных достижений абитуриента, так как это мотивирует
абитуриентов при поступлении.
Л.А. Головей уточнила, что важно оставить те онлайн-курсы, которые близки к программе.

4.1. Всем принять информацию к сведению.

Председательствующий

А.В. Шаболтас

Секретарь

Е.И. Смирнова

