
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПБГУ)

ПРОТОКОЛ
26 сентября 2019 г.

заседания Ученого совета
Факультета психологии

Председатель Ученого совета: доцент А.В. Шаболтас
Ученый секретарь: старший преподаватель т.с. Войт
Присутствовало: 11 (из 14) членов Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных
квалификационных работ (Н.А. Медина Бракамонте, председатель учебно-
методической комиссии, А.В. Щукин, ответственный за координацию работы
по подготовке к проведению ГИА по ООП).

2. О представлении к памятной медали «Санкт-Петербургский Университет».
3. О выдвижении работ на конкурс СПБГУ «За научные труды».
4. О конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников

СПБГУ.

1.*СЛУШАЛИ: о результатах сдачи государственных экзаменов и защиты
выпускных квалификационных работ.
ВЫСТУПИЛИ: А.В. Щукин, ответственный за координацию работы по
подготовке к проведению ГИА по ООП, Н.А. Медина Бракамонте, председатель
учебно- методической комиссии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: одобрить результаты анализа итогов сдачи государственных
экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ в 2018/19 учебном
году.

2.*СЛУШАЛИ: о представлении к памятной медали «Санкт-Петербургский
Университет» .
ВЫСТУПИЛИ: т.с. Войт, Ученый секретарь, а также Н.С. Хрусталева,
Н.В. Бордовская в поддержку кандидатур Л.А. Головей и Л.А. Верещагиной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
2.1 ходатайствовать перед Ученым советом СПБГУ о награждении памятной
медалью «Санкт-Петербургский государственный университет» Головей Ларисы
Арсеньевны (представление прилагается).
(Принято единогласно)
2.2 ходатайствовать перед Ученым советом СПБГУ о награждении памятной
медалью «Санкт-Петербургский государственный университет» Верещагиной
Лады Александровны (представление прилагается).
(Принято единогласно)

3. *СЛУШАЛИ: о выдвижении работ на конкурс СПБГУ «За научные труды».
ВЫСТУПИЛА: Т.С. Войт, Ученый секретарь.

По рекомендации научной комиссии в области психологических наук
(материалы прилагаются) к участию в конкурсе на соискание премии Санкт-
Петербургского государственного университета "За научные труды" в категории
«За фундаментальные достижения в науке» рассматривался цикл статей под
общим названием «Комплексное исследование повседневных стрессоров»
(ID Рцге 46172757). Выдвигаемые работы отражают результаты исследования,
выполненного при поддержке РНФ (проект 16-18-10088) группой
исследователей под руководством Л.А. Головей. В статьях изложены результаты
комплексного исследования повседневных стрессоров и их влияния на
психологическое функционирование человека на разных этапах взрослости,
последовательно раскрываются теоретические предпосылки влияния
повседневных стрессоров на функционирование взрослого человека, приводится
сравнительный анализ представителей как разных возрастно-половых групп, так
и жителей разных регионов. Таким образом, цикл статей целостно отражает
теоретические основы, эмпирические и прикладные результаты исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за - 11, против - нет)
выдвинуть цикл статей под общим названием «Комплексное исследование
повседневных стрессоров» (ID Рцге 46172757) коллектива авторов (Л.А. Головей,
М.Д. Петраш, С.С. Савенышева, О.Ю. Стрижицкая, И.Р. Муртазина) к участию в
конкурсе на соискание премии Санкт-Петербургского государственного
университета «За научные труды» В категории «За фундаментальные достижения
в науке».

4.*СЛУШАЛИ: о конкурсе на замещение должностей научно-педагогических
работников СПБГУ.
ВЫСТУПИЛА: Ученый секретарь т.с. Войт.

Была избрана (единогласно) счетная комиссия в составе Н.В. Бордовской,
Н.С. Хрусталевой, А.л. Свенцицкого.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
4.1 на основании результатов тайного голосования (за - 11, против - нет,

недействительных бюллетеней - нет) считать Данилову Марину Викторовну
избранной на должность доцента (1,00 ставки) по направлению «Психология»;

4.2на основании результатов тайного голосования (за - 11, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) считать Ткачеву Любовь Олеговну
избранной на должность старшего преподавателя (0,50 ставки) по
направлению «Психология».

Протокол счетной комиссии .N~Путвержден единогласно.

*Соответствующие информационные материалы размещены на странице Ученого
Совета Факультета психологии СПБГУ интернет-nортала СПБГУ,
а также направлены по электронной почте членам Ученого совета.

(Аудио-видео запись прилагается).

Ученый секретарь

А.В. ШаболтасПредседатель Ученого совета

Т.С. Войт



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
доктора психологических наук, профессора кафедры психологии развития

и дифференциальной психологии
Ларисы Арсеньевны ГОЛОВЕЙ

к награждению памятной медалью «Санкт-Петербургский университет»

Голов ей Л.А. - профессор Санкт-Петербургского государственного
университета - родилась 18 декабря 1943 года в Ленинграде. В 1958 году
поступила в медицинское училище, который окончила с отличием. В 1964
поступила в Санкт-Петербургский университет на отделении психологии
философского факультета. Уже в студенческие годы выполняла первые
исследования по вопросам развития психомоторики в тесном
сотрудничестве с коллективом лаборатории академика Б.Г. Ананьева. А
когда она поступила в аспирантуру, он стал ее научным руководителем. В
1972 году Л.А. Головей успешно защитила кандидатскую диссертацию
«Опыт изучения психомоторной организации человека» и начала работать
на кафедре общей психологии СПБГУ. Здесь она прошла все ступени
карьеры преподавателя, всегда проявляя свои замечательные
профессиональные качества - высокий научный стиль, методическую
вооруженность, требовательность и доброжелательность в отношении
студентов, умение работать в коллективе.

Еще в студенческие годы Лариса Арсеньевна стала участницей ныне
широко известных комплексных исследований человека по программе
Б.Г. Ананьева и получила уникальный опыт осуществления
междисциплинарного подхода в психологии, а также опыт сотрудничества
десятков специалистов разного профиля, коллективных обсуждений
исследовательской программы и полученных результатов, общения с
выдающимися учеными.

Позже при ее активном участии, впервые в России была создана
программа переподготовки психологов по возрастной и
профориентационной психологии. Когда в стране в начале 70-х годов
стали создавать государственную систему профессиональной ориентации
молодежи, Лариса Арсеньевна совместно с Н.А. Розе-Грищенко
разрабатывали научно-психологические и методические основания этой
системы. При ее непосредственном участии создавался городской и
районные центры профессиональной ориентации в Санкт-Петербурге. В
тот период ею были написаны серии статей и научно-методических
пособий, посвященных профориентации.

В 1980-2000 гг. она участвовала в исследованиях, посвященных
интеллектуальному развитию подростков и взрослых, в том числе по
гранту правительства РФ «Дети Чернобыля». Результатом этой работы
стала коллективная монография «Интеллектуальный потенциал: проблемы
развития» под ред. Л.А. Головей и А.А. Крылова (2003).

Большой научный потенциал и многолетний, во многом уникальный
исследовательский опыт Л.А. Головей стали залогом блестящей защиты
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докторской диссертации «Психология становления субъекта деятельности
в периоды юности и ранней взрослости». В 1998 году она организовала
кафедру психологии развития и дифференциальной психологии и стала ее
бессменным руководителем. На этой кафедре в полной мере развернулись
ее способности как большого ученого, организатора науки и образования.

В настоящее время Лариса Арсеньевна - один из самых уважаемых
сотрудников факультета психологии, как и всего нашего университета.
Она весьма плодотворный ученый, руководитель масштабных грантовых
проектов от РФН, РФФИ (ОГОН), имеющий более 200 научных
публикаций (том числе четырех монографий) по направлениям:
1. Теоретическое обобщение многолетних коллективных исследований

Санкт-Петербургской психологической школы Б.Г. Ананьева и
показывающих роль ее выдающихся деятелей.

2. Становление и развитие личности в разные периоды жизни.
3. Профессиональное развитие личности, его показатели, факторы,

возрастная динамика, кризисы, ресурсы в разные периоды онтогенеза.
4. Факторы развития детей и подростков, проживающих в разных

семейных условиях, подростков с особыми потребностями и лишенных
родительского попечения.

Л.А. Головей является членом редколлегии журнала «Вестник
Санкт-Петербургского университета», внешним экспертом журнала
«Психологические исследования», членом редколлегии журнала «Вестник
Саратовского университета», экспертом ВАК МОН РФ, экспертом
научных фондов РФФИ (ОГОН) и РНФ.

Много лет она руководила диссертационным советом по психологии
развития и акмеологии в СПБГУ, в настоящее время является заместителем
председателя этого совета и членом двух других диссертационных советов
по клинической психологии и психофизиологии, а также по педагогике и
педагогической психологии. Ее взвешенные, объективные оценки
способствуют высокому качеству исследований, чистоте науки.

Неизменно высокое качество исследовательской, преподавательской
и общественной деятельности, личный вклад Ларисы Арсеньевны в дело
развития образование и науки в России отмечено государством и
обществом, руководством нашего университета и факультета. Она
Почетный работник высшего профессионального образования (2004),
награждена Почетной грамотой Президента РФ «За заслуги в подготовке
кадров высшей квалификации», 2012.

Сообщество психологов России и квалифицированное жюри
признало ее победителем Национального психологического конкурса
«Золотая Психея» (2010) в номинации «Проект года в психологическом
образовании» за многотомное издание труда «Развитие личности ребенка».
Л.А. Головей - победитель Всероссийского конкурса «Лучшая научная
книга России 2014 года», победитель Международного конкурса на
лучшую книгу по психологии 2016 года.
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За прошедшие 55 лет непрерывной, плодотворной учебы и работы в
университете она была награждена многими грамотами и благодарностями
от руководства СПБГУ.

За вклад в подготовку научно-педагогических кадров и научные
исследования Лариса Арсеньевна Головей достойна награждения медалью
«Санкт- Петербургский государственный университет».



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

кандидата психологических наук, доцента кафедры эргономики и
инженерной психологии

Лады Александровны Верещагиной
к награждению памятной медалью «Санкт-Петербургский университет»

Л.А. Верещагина поступила в ЛГУ на вечернее отделение факультета

философии (отделение психологии) в 1963 году, после окончания которого с

1969 года и по настоящее время работала на факультете психологии Санкт-

Петербургского (Ленинградского) государственного университета: в

должности младшего и старшего научного сотрудника лаборатории

инженерной психологии при кафедре эргономики и инженерной психологии,

затем - ассистента и доцента кафедры эргономики и инженерной

психологии. В 1977 году успешно защитила кандидатскую диссертацию.

Активно занимается научной работой, имеет 65 опубликованных работ,

в том числе монографию «Психология персонала: потребности, мотивация и

ценности» (2-е ИЗД., исправленное и дополненное вышло в 2017 году,

издательство «Гуманитарный центр»); раздел в монографии

«Организационная психология» (издательство СПБГУ, 2008 г.). За последние

годы Л.А. Верещагиной опубликованы 20 научных работ в журналах,

индексируемых в наукометрической базе РИIЩ, и 2 - в наукометрической

базе Scopus.

Л.А. Верещагина в течение 15 лет принимает активное участие в

проведении ежегодных конференций «Ананьевские чтения» и «Психология

ХХ1 века», организуя работу секций в области организационной психологии.

Л.А. Верещагина подготовила ряд учебных пособий, из которых

следует упомянуть, прежде всего, «Психологию труда» (издательство

СПБГУ, 2014 г.) и «Психологию профессиональной деформации персонала»

(издательство СПБГУ, 2015), которые активно используются в учебном

процессе в основных образовательных программах бакалавриата,

специалитета и магистратуры. Л.А. Верещагина разработала и успешно

читает ряд учебных курсов, таких как: «Психология труда», «Эргономика и



инженерная психология», «Организационная психология», «Психология

профессиональной деформации персонала». Студенты и коллеги высоко

оценивают преподавательскую деятельность Л.А. Верещагиной.

Под научным руководством Верещагиной Л.А. выполнено более 50

выпускных работ специалистов, бакалавров, магистров факультета

психологии, посвященных ключевым для профессиональной деятельности

выпускников темам: профессиональному отбору работников транспорта,

энергетики, судостроения, мотивации и стимулированию персонала;

проблемам профессиональной адаптации и деформации работников. В

течение многих лет студенты отмечают высокий уровень руководства,

поддержки и внимания, которые они получают от Л.А. Верещагиной.

Л.А. Верещагина является одним из наиболее ответственных

преподавателей факультета психологии, безотказно и безукоризненно точно

выполняя поставленную задачу в интересах Университета.

За многолетний безупречный труд и вклад в образовательную

деятельность и научные исследования Лада Александровна Верещагина

достойна награждения медалью «Санкт-Петербургский государственный

университет» .



Анализ результатов сдачи государственных экзаменов
и защиты выпускных квалификационных работ

В 201812019 учебном году государственная итоговая аттестация проходила в
период с 17.05.2019 по 17.06.2019:

17.05.19 - 22.05.19 - междисциплинарный экзамен по психологии;
04.06.19 - 17.06.19 - защита ВКР.

Общее количество выпускников:
• 180 человек (208 человек в 2018 году);
• из них получили диплом с отличием - 60 человек (33%), в 2018 - 61 человек (30%).

Основная образовательная программа бакалавриата
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»

Председатели ГЭК:
1) Балунов Аркадий

ответственностыо
инструментарий»,

Борисович, со-учредитель, Общество
«Иматон» Профессиональный

учредитель, Частное учреждение

с ограниченной
психологический
дополнительного

профессионального образования «Институт практической психологии «Иматон»
2) Баранова Ольга Викторовна, директор, Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга

3) Березников Андрей Александрович, генеральный директор, Общество с
ограниченной ответственностью «Архитектура будущего»

4) Васильева Анна Владимировна, доктор медицинских наук, ведущий научный
сотрудник, Отделение лечения пограничных состояний и психотерапии,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени
В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации

5) Иванова Альбина Станиславовна, генеральный директор, Некоммерческое
партнерство «Центр политических и психологических исследований»

6) Круглов Владимир Анатольевич, генеральный директор, Общество с ограниченной
ответственностью «Департамент сертификации и санитарно-эпидемиологической
экспертизы ФАС3»

7) Меттус Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук, руководитель центра,
Психолого-педагогический медико-социальный центр, Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия N256»
Санкт- Петербурга

8) Павлов Сергей Петрович, начальник отдела, Редакционно-издательский отдел по
организационно-методической и учебной работе, Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Городской информационно-
методический центр «Семья»

9) Чернаус Ольга Александровна, заместитель руководителя, Агентство занятости
населения Приморского района Санкт- Петербурга, Санкт- Петербургское
государственное автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-
Петербурга».



Результаты сдачи междисциплинарного экзамена по психологии

Форма обучения всего «отлично» «хорошо» «удовл» «неудовл» средний балл
Междисциплинарный экзамен по психологии

очная 2018 - - - - - -
2019 63 29(46%) 21(33%) 13(21%) 0(0%) 4,25

с ВКРтатистика результатов защиты
2018 2019

% кол-во О/о кол-во
Защищали ВКР 67 60

«отлично» 72% 48 70% 42
«хорошо» 24% 16 20% 12

«удовлетворительно» 4% 3 10% 6
«неудовлетворительно» 0% О 0% О

рекомендовано к публикации 16% 11 25% 15
кол-во дипломов с отличием 30% 20 15% 9

3 выпускникам был продлен срок обучения (итоговая аттестация состоится в ноябре)

Основная образовательная программа специалитета
по специальности 37.05.01 «Клиническая психология»

Председатели ГЭК:
1) Грицевская Тамара Михайловна, главный врач, Санкт-Петербургское

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический
диспансер NQ3».

2) Дугин Сергей Георгиевич, генеральный
благотворительный общественный фонд

директор, Санкт- Петербургский
медико-социальных программ

«Гуманитарное действие».
3) Зигле Лилия Александровна, кандидат психологических наук, заместитель

заведующего по инновационной деятельности, Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад NQ41комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания».

4) Исаева Елена Рудольфовна, доктор психологических наук, профессор, заведующий
кафедрой, Кафедра общей и клинической психологии, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика ИЛ. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

5) Кольцова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук.заведующий
отделом, Отдел медицинской и социальной психологии, Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

6) Куркова Екатерина Владимировна, начальник лаборатории, Психологическая
лаборатория, Федеральное казенное учреждение «Колпинская воспитательная
колония Управления федеральной службы исполнения наказания по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области», капитан внутренней службы.



7) Суворова Светлана Анатольевна, заместитель директора по спортивной работе,
Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва
имени Владимира Коренькова Курортного района Санкт-Петербурга.

8) Шигашов Дмитрий Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр
восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина».

Результаты сдачи междисциплина рного экзамена по психологии

Форма обучения всего «отлично» «хорошо» «удовл» «неудовл» средний балл

Междисциплинарный экзамен по психологии
2018 59 34(58%) 20(34%) 5(8%) 0(0%) 4,50

очная 2019 48 30(63%) 14(29%) 3(6%) 1(2%) 4,57

с вкртатистика результатов защиты
2018 2019

% кол-во О/о кол-во
Защищали ВКР 59 48

«отлично» 85% 50 81% 39
«хорошо» 13% 8 13% 6

«удовлетворительно» 2% 1 6% 3
«неудовлетворительно» 0% О 0% О

рекомендовано к публикации 22% 13 38% 18
кол-во дипломов с отличием 22% 13 17% 8

3 выпускникам был продлен срок обучения (итоговая аттестация состоится в ноябре)

Основная образовательная про грамма магистратvры
по направлению подготовки 37.04.01 «Психологию>

Председатели ГЭК:
1) Балунов Аркадий

ответственностью
инструментарий»,

Борисович,
«Иматон»

учредитель,

со-учредитель, Общество
Профессиональный

Частное учреждение

с ограниченной
психологический
дополнительного

профессионального образования «Институт практической психологии «Иматон».
2) Баранова Ольга Викторовна, директор, Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга.

3) Зигле Лилия Александровна, кандидат психологических наук, заместитель
заведующего по инновационной деятельности, Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад N241 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания».

4) Иванова Альбина Станиславовна, генеральный директор, Некоммерческое
партнерство «Центр политических и психологических исследований».

5) Лаптинская Анна Андреевна, директор по персоналу, Акционерное общество
«НПО «Стример».

6) Павлов Сергей Петрович, начальник отдела, Редакционно-издательский отдел по
организационно-методической и учебной работе, Санкт-Петербургское



государственное бюджетное учреждение «Городской информационно-
методический центр «Семья».

7) Сахарова Юлия Игоревна, директор, Санкт-Петербургский филиал 000
«Хэдхантер»,

8) Ульянова Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, директор,
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района
Санкт- Петербурга.

Результаты сдачи междисциплинарного экзамена по психологии

Форма обучения всего «отлично» «хорошо» «удовл» «неудовл» средний балл
Междисциплинарный экзамен по психологии

очная 2018 82 47(57%) 22(27%) 13(16%) 0(0%) 4,42
2019 80 66(83%) 10(12%) 4(5%) 0(0%) 4,78

Статистика результатов защиты ВКР

очная форма обучения
2018 2019

% кол-во О/о кол-во
Защищали ВКР 82 72

«отлично» 79% 65 86% 62
«хорошо» 17% 14 14% 10

«удовлетворительно» 4% 3 0% О
«неудовлетворительно» 0% О 0% О

рекомендовано к публикации 39% 32 31% 22
кол-во дипломов с отличием 34% 28 60% 43

Особенности итоговой аттестации 2018/2019 учебного года:
От каждой кафедры были назначены ответственные за координацию работы по
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году по основным
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры.

• Состав ГЭК: 70% представители работодателей (обязательное соответствие
области профессиональной деятельности образовательной программе) и 30%
представителей научно-педагогических работников СПБГУ (обязателен опыт
преподавательской и научной деятельности в рамках укрупненной группы
специальностей и направлений подготовки).

• Составы комиссий: Председатель, 3 работодателя, 1 преподаватель.
• Председателей ГЭК было больше, чем в предыдущие годы, они вели 1-2-3

заседания:
2019 2018 2017
20 17 12



� Число представителей работодателей также увеличилось.
2019 2018 2017

КОЛ-ВО 89 85 57
О/о соотношения представителей 70% 70% 60%

работодателей в ГЭК
� Количество комиссий уменьшилось, что связано с количеством выпускников.

2019 2018 2017
32 37 33

� Количество замен в комиссиях существенно снизилось.

I
2019

I
2018

I
2017

12 19 18
• Количество замененных представителей работодателей уменьшилось практически

в 2 раза.
1~----2-~5-19----~------2-~~-8----~------2~-~-7-----'

� Замена преподавателей допускалась только в исключительных случаях (болезнь,
командировка). Была всего 1 замена.

Междисциплинарный экзамен.
Изменение критериев оценивания по сравнению с 2018 годом:
Каждый ответ на вопрос оценивался не по 5-балльной шкале, как в 2018 и 2017гг., а по 3
критериям с 10-, 15-, 20-балльной шкалой, что затрудняло процедуру оценивания.

Апелляции:
на процедуру - О заявлений,
на оценку - 5 заявлений от выпускников ООП «Психология» (бакалавриат).

• 1 заявление - понизили итоговый балл, оценка не изменилась (ехорошо»)
• 2 заявления - баллы и оценки без изменений

• 2 заявления повысили итоговый балл, оценки изменились (с
«неудовлетворительно » на «удовлетворительно» и с «удовлетворительно» на
«хорошо»).

Защита ВКР.
Апелляции:
на процедуру - О заявлений.

Ответственный за координацию работы
по подготовке к проведению ГИА по ООП А.В. Щукин


