
ПРОЕКТ 
П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

Ученого совета Факультета психологии СПбГУ 
на 2019/2020 учебный год 

26 сентября 2019 г. 
1. Анализ результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ (председатель учебно-методической комиссии). 
2. О выдвижении работ на конкурс СПбГУ «За учебно-методическую работу», «За 
педагогическое мастерство», «За научные труды». 
3. О выдвижении на медаль РАО для молодых ученых. 
4. О представлении к памятной медали «Санкт-Петербургский университет» 
5. О представлении к званию «Почетный профессор СПбГУ» 
6. О конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников СПбГУ 
 
31 октября 2019 г. 
1. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  
эргономики и инженерной психологии (заведующий  кафедрой). 
2. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  
психологического обеспечения профессиональной деятельности (заведующий  кафедрой). 
3. О присуждении премий Конкурса научных работ им. Б.Г. Ананьева (председатель 
научной комиссии). 
 
28 ноября 2019 г. 
1. Об итогах международной научной конференции «Ананьевские чтения – 2019» 
(председатель программного комитета конференции). 
2. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  
психологии образования и педагогики (заведующий кафедрой). 
 
26 декабря 2019 г. 
1. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  
психологии развития и дифференциальной психологии (заведующий  кафедрой). 
2. Обсуждение научно-исследовательской деятельности по направлению «Психология» в 
2019 году и основных направлений в 2020 году (председатель научной комиссии).  
 
30 января 2020 г. 
1. О состоянии и перспективах международного сотрудничества по направлению 
«Психология» (декан факультета). 
2. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры 
политической психологии (заведующий  кафедрой). 
3. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  
психологии здоровья и отклоняющегося поведения (заведующий  кафедрой). 
4. О представлении к ведомственным наградам. 
 
27 февраля 2020 г. 
1. Об итогах отчетной конференции факультета психологии СПбГУ (председатель 
научной комиссии). 
2. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  
социальной  психологии  (заведующий  кафедрой). 
3. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  
педагогики и педагогической психологии (заведующий  кафедрой). 
4. О конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников СПбГУ. 
 



26 марта 2020 г. 
1. Об итогах проведения Зимней психологической школы (председатель СНО). 
2. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  
психологии личности (заведующий  кафедрой). 
3. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  
психологии кризисных и экстремальных ситуаций  (заведующий  кафедрой). 
 
30 апреля 2020 г. 
1. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  
психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей  (заведующий 
кафедрой). 
2. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  общей  
психологии  (заведующий  кафедрой). 
 
28 мая 2019 г. 
1. Обсуждение учебно-методической деятельности по направлению «Психология» в 
2018/2019 учебном году (председатель учебно-методической комиссии). 
2. Об итогах международной научно-практической конференции молодых ученых 
«Психология ХХ1 века» (председатель программного комитета конференции). 
3. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  
медицинской психологии и психофизиологии  (заведующий  кафедрой). 
 
25 июня 2020 г. 
1. О плане работы Ученого совета факультета психологии на 2020/2021 учебный год 
(ученый секретарь). 
2. Об итогах учебно-методической и научно-исследовательской  деятельности факультета 
психологии в 2019/2020 учебном году (декан факультета). 
3. О выдвижении научной работы на соискание премии Санкт-Петербургского 
государственного университета «За научные труды» (председатель научной комиссии). 
 
План принят Ученым советом факультета психологии __________ года, протокол №_. 
 
Председатель Ученого совета                                                         А.В. Шаболтас 
Ученый секретарь                                                                             Т.С. Войт 


