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Председатель Ученого совета: доцент А.В. Шаболтас
Ученый секретарь: старший преподаватель Т.С. Войт
Присутствовало: 13 (из 14) членов Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учебно- методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры
эргономики и инженерной психологии (С.А. Маничев, заведующий кафедрой).

2. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры
психологического обеспечения профессиональной деятельности
(Г.С. Никифоров, и.о. заведующего кафедрой).

1.* СЛУШАЛИ: об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива
кафедры эргономики и инженерной психологии.
ВЫСТУПИЛ: С.А. Маничев, заведующий кафедрой
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: одобрить информацию об учебно-методической, научной и
экспертной работе коллектива кафедры эргономики и инженерной психологии.

2.* СЛУШАЛИ: об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива
кафедры психологического обеспечения профессиональной деятельности.
ВЫСТУПИЛ: Г.С. Никифоров, и.о. заведующего кафедрой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: одобрить информацию об учебно-методической, научной и
экспертной работе коллектива кафедры психологического обеспечения
профессиональной деятельности.

*Соответствующие информационные материалы размещены на странице Ученого Совета
Факультета психологии СП6ГУ интернет-nортала СП6ГУ,

а также направлены по электронной почте членам Ученого совета.
(Аудио-видео запись прилагается). /'

Председагель Ученого совета ~!I А.В. Шаболтас

Ученый секретарь ~ Т.С. Войт



Об учебно-мстодической, научной и экспертной работе коллектива

кафедры эргономики и инженерной психологии за 2018/2019 учебный

год

1. Учебная работа

Кафедра участвует в

бакалавриата (Психология),

основных образовательных

специалитета (Психология

программах

служебной

деятельности) и магистратуры (Организационная психология и психология

менеджмента). Кроме того, преподаватели кафедры ведут участвуют в

реализации программ бакалавриата «Управление персоналом» и программы

магистратуры «Управление бизнесом в цифровой экономике»

(экономический факультет).

В 2018/2019 учебном году в магистратуре обучалось 1О магистров и

17 бакалавров. Под руководством преподавателей кафедры курсовые работы

и ВКР выполняли 9 студентов специалитета психологии служебной

деятельности.

В очной аспирантуре на данный момент обучается: на 1 курсе - 3

человека, на 2 курсе - 1 человек, 1 аспирант 2-го курса числится

академическом отпуске.

В 2018/2019 учебном году на кафедре числилось: 0,5 ставки

профессора, 6 ставок доцента, 2,5 ставки старшего преподавателя, 2 ставки

ассистента; итого: 11 ставок.

Запланированный объем педагогической нагрузки 2018/2019 УЧ.г.

составил 3242 часа (в предшествующем учебном году - 2876 часов).

2. Учебно-методическая работа

Маничев С. А. - руководитель рабочей группы по проведению

самообследования в реализации образовательной программы СМ /37.05.02/1

"Психология служебной деятельности"

Погребицкая В. Е.:



- участие в разработке Программы государственной итоговой

аттестации для магистратуры;

модернизация характеристик образовательных программ

специалитета и магистратуры;

- член двух рабочих групп по самообследованию (магистратура и

ПСД).

Преподавателями кафедры разработаны программы учебных

дисциплин:

- для образовательной программы психология служебной деятельности:

РПУД 038641 Психология профессиональной деформации

- для магистерской образовательной программы «Психология личности»

РПУД 053044 Биографические методы в психологии личности

- для образовательной программы бакалавриата управление персоналом

(экономический факультет) РПУ Д 020148 Лидерство

- для образовательной программы магистратуры Управление бизнесом в

цифровой экономике (экономический факультет) РПУД 055336 Лидерство и

руководство.

3. Научная работа

3.1. Публикации преподавателей кафедры

Публикации преподавателей кафедры в наукометрической базе РИlЩ

-22.

Публикации в наукометрических базах Scopus и Web of Science - 6:

1. Верещагина Л.А., Горюнова Л.Н., Круглова М.А., Круглов В.Г.,

Погребицкая В.Е., Федоров с.и. Экстремальные условия работы

восстановительного состава поездов //Сборник Психология

экстремальных профессий: [сборник статей] / материалы II

Международной научно-практической конференции (27-29 июня 2019

г., г. Архангельск и Соловецкие острова, Архангельская область,

Российская Федерация) / [сост. и отв. ред. Я.А. Корнеева]. -



Электронные текстовые данные. - Архангельск: Издательство РАО,

2019. - 197 с.

2. Горюнова Л.Н., Федоров С.И., Верещагина Л.А., Погребицкая В.Е.,

Воронина О.В., Лепехин Н.Н., Круглова М.А. Психологические

факторы культуры личной безопасности мастеров электрических сетей

//Сборник Психология экстремальных профессий: [сборник статей] /

материалы II Международной научно-практической конференции (27-

29 июня 2019 г., г. Архангельск и Соловецкие острова, Архангельская

область, Российская Федерация) / [сост. и отв. ред. Я.А. Корнеева]. -

Электронные текстовые данные. - Архангельск: Издательство РАО,

2019. - 197 с

3. Gurieva, S., Zamotina, 1., Manichev, S. Value orientations as predictors of

expansion of Intemet-Memes: Cross-cultural perception of video - А study

ofemotions. /Espacios. Volume 39, Issue 8, 2018.

4. Ponomarenko У., Tretyakov У., Zakharov А. Generative Games in

Aviation// S. Bagnara et al. (Eds.): IEA 2018, AISC 823, рр. 576-581,2019.

Springer Nature Switzerland AG 2019 httрs://dоi.огgI10.1007/978-З-З19-

96074-6 59

5. Zakharov А., Tretyakov У. Flight crews training as proffi through

generative games // Book of abstracts ХУI European congress ofpsychology

European Federation of Psychologists' associations. LOMONOSOV

MOSCOW STATE UNIVERSITY, MOSCOW,. 2019, р.2129

6. Vartanova 1., Gritskov У. Occupation and Subjective Well-Being:

Кnowledge Есопоту Perspective. // Social Capital and Subjective Well-

Being: Insights from Cross-Cultural Studies Eds. Anпа Almakaeva (Higher

School of Economics, Russia), Alejandro Moreno (ITAM, Mexico), Rima

Wilkes (University ofBritish Columbia, Canada). Springer: 2019.

3.2. Участие в научных конференциях



Преподаватели кафедры приняли участие в 14 международных

научных конференциях:

1. 20th Congress of the Intemational Ergonomics Association (IEA 2018).

Florence, Italy, august 26-30,2018.

2. V Международная научно-практическая конференция «Личностный

ресурс субъекта труда в изменяющейся Россию>, 5-7 октября 2018 г.

[Пятигорск - Ставрополь - Москва].

3. Международная научная конференция Ананьевские чтения-2018

«Психология личности: Традиции и современность» 23-26 октября

20 18, Санкт-Петербург.

4. Н Международная научно-практическая конференция «Современное

состояние и перспективы развития психологии труда и

организационной психологии», Москва, 18-19 октября 2018 г.

5. I-ая Международная научно-практическая конференция «Конфликты в

образовательной и социальной сфере». Астраханский государственный

университет, Астрахань, 25-27 октября 2018.

6. Х Евразийский научный форум «Большое евразийское партнёрство:

прошлое, настоящее, будущее» г. Санкт-Петербург, 22-23 ноября 2018

(Международная)

7. Пятая международная научно- практической конференция «Бизнес-

психология: теория и практика», Высшая школа экономики (Москва).

28 ноября-2 декабря 2018.

8. УН! Международная научно-техническая и научно-методическая

конференция «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке

и образовании», Санкт-Петербург, СПБГУТ, 27 - 28 февраля 2019 года.

9. У! Международная научно-практическая конференция: «Устойчивое

развитие: общество и экономика», II! Международный Форум Труда,

Санкт-Петербург, 28 февраля - 01 марта 2019.



10.ХН! Всероссийскаяй научно-практическая конференция с

международным участием «Будущее клинической психологии - 2019 -

The Future of Clinical Psychology - 2019» 18-20 апреля 2019 г.) /

Пермский государственный национальный исследовательский

университет.

11.Н Международная научно-практическая конференция «Психология

экстремальных профессий» 27-29 июня 2019 г., г. Архангельск и

Соловецкие острова, Архангельская область, Российская Федерация

12.ХУ! Европейский психологический конгресс. Москва, 2-5 июля 2019.

13.ВсероссиЙская научная конференция с международным участием

«Арзамасские чтения по истории психологии 4» «Развитие

российской психологии накануне и после русской революции:

тенденции научные школы, персоналии». 19-21 сентября 2019 г.

Арзамас.

14.Научно-практическая конференция с международным участием

«Безопасность как фактор устойчивого развития общества»,

Республика Крым, г. Судак, 25-26 сентября 2019 года».

4. Повышение квалификации

Горюнова «Alcohol Addiction», 32 часа, Dialog school «Intellegential@

Сотрапу Limited Stockholm, Sweden. Удостоверение 52/19 р от 01.03.2019.

Погребицкая В. Е. «lС: Зарплата и управление персоналом КОРП».

Удостоверение Центра сертифицированного обучения СофтБаланс от 21.02.

2019

Федоров С. И. "SPSS: Современный статистический анализ данных на

компьютере", СПБГУ, 72 часа. Удостоверение 190305932 от 22.06.2019

5. Проекты, выполняемые преподавателями кафедры

Преподаватели кафедры участвовали в проекте, поддержанном грантом:



Маничев С. А. (руководитель), Астапенко Е. Е., Круглова М. А., Лепехин Н.

Н., Федоров с. и. (исполнители) «Проактивное поведение в современном

дизайне работы», Российский фонд фундаментальных исследований, шифр в

информационной системе грантодателя: 19-013-00947, дата подачи -

19.09.2018, начало проекта - 2019 год, завершение проекта - 2022 год.

6. Экспертная деятельность

Третьяков в.п.
- участие в диссертационных советах: Д 212.232.02, СПб ГУ, 19.00.03, член

совета, Д. 212.199.25 на базе Российского государственного педагогического

университета им. А.И. Герцена, член совета;

- эксперт МАГАТЭ;

- доклад «Теория и практика порождающих игр в профессиональной

деятельности» на учебно-методическом семинаре «Человеческий Фактор и

Безопасность Полетов», 23-25 сентября 2019, Академия человеческого

фактора в авиации и космонавтике (Москва).

Маничев С. А. член ФУМО по психологии, председатель Экспертного совета

Российского психологического общества:

- участие в разработке федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования по направлению подготовки 37.03.01

Психология (уровень магистратура, стандарты 3++);

- участие в работе группы по созданию Совета по профессиональным

квалификациям в сфере психологической деятельности (9 октября 2018,

Ростов-на - Дону);

Лепехин Н. Н.:

- член Северо-Западного отделения Федерального учебно-методического

объединения по укрупненным группам специальностей и направлений

подготовки: 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство»,

Погребицкая в. Е.:



- экспертиза учебного пособия «Актуальные направления психологии

менеджмента» ;

- экспертиза тем ВКР, предложенных Правительством СПб;

- Экспертиза ДОП «Спортивный менеджмент»;

член УМК по укрупненной группе специальностей от факультета

психологии.

7. Другие виды поручений

Маничев С. А.:

- главный редактор журнала «Петербургский психологический журнал»,

- член редколлегии журнала Организационная психология" (издание Высшей

школы экономики, Москва).

Погребицкая В. Е.:

- член методической комиссии факультета психологии,

ответственный редактор журнала «Петербургский психологический

журнал».

Доцент с возложенными обязанностями

заведующего кафедрой эргономики и

инженерной психологии СПБГУ С. А. Маничев



Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива
Кафедры психологического обеспечения профессиональной деятельности

(01.09.2018 - 30.06.2019)

1. Учебно-методическая работа
В отчетный период на Кафедре выполнялась плановая педагогическая нагрузка

объемом 1564 часов. На Кафедре работали 1О человек, из которых 2 профессора, 6
доцентов, 2 старших преподавателя.

Кафедра участвует в основных образовательных программах по направлению
«Психология» и в магистерской программе «Организационная психология и психология
менеджмента», профиль «Психология менеджмента». В учебном процессе участвовали 18
магистров, 6 бакалавров, 4 очных аспиранта, 1 заочный аспирант, 1 соискатель.

Никифоров Г.С. Психология здоровья: Восточная традиция. Учебное пособие.
СПБГУ, 2019.

Никифоров г.с. Дудченко З.Ф. Психология здоровья в России: у истоков. Учебное
пособие. СПб.: Изд-во «Скифия», 2019.

Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Психология управления персоналом.
Психическое выгорание. Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. М., 2018.

Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания. Диагностика и
профилактика. Практическое пособие. 3-е изд., испр. и доп. М., 2018.

Шингаев С.М., Никифоров Г.С., Водопьянова Н.Е. Психология профессионального
здоровья руководителя: теория, методология, практика. Учебное пособие. СПБГУ (в
печати).

Психология менеджмента. Практикум (под редакцией Г.С. Никифорова). 2-изд.,
испр. и доп., М.: Изд-во «Проспект» (в печати).

Мясникова С.В., Круглова М.А. Психологические и методологические аспекты
управленческого консультирования. Учебное пособие. СПБГУ (на этапе редактирования).

Дудченко З.Ф. Психология здорового образа жизни. Учебное пособие. СПБГУ (на
этапе редактирования).

Родионова Е.А.:
- Разработка программ: 1) «Психологические аспекты менеджмента» (для

образовательной программы высшего образования магистратуры
«Организационная психология и психология менеджмента» по направлению
030300 «Психология», очная форма обучения); 2) «Психология управления
мотивацией и продуктивностью персонала» (для основной образовательной
программы высшего образования магистратуры «Организационная психология
и психология менеджмента» по направлению 030300 «Психология
менеджмента», очная форма обучения).
Сопровождение авторских 4 онлайн-курсов (проверка знаний, участие в
обсуждениях, корректировка заданий): «Психотехнологии работы с
персоналом», «Позитивная психология менеджмента. Курс для руководителей»,
«Психология карьеры», «Управление людьми и командами».
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2. Публикации
За отчетный период преподавателями Кафедры были опубликованы статьи:
РИНЦ-37
Web of Science - 14
Scopus - 6

3. Конференции
За отчетный период сотрудники Кафедры приняли участие в 8-ми Всероссийских и

21-0Й Международной конференции.

4. Грант
Выполняется работа по гранту РФФИ (N2 18-013-00568) «Отношение к

профессиональному здоровью специалистов технического профиля
нефтеперерабатывающей отрасли». Руководитель проекта профессор Никифоров Г.С.

5. Повышение квалификации
Дудченко З.Ф.

«Современные информационно-коммуникативные технологии в
образовательной деятельности вузов», 18 часов, СПБГИПСР, удостоверение N2
7827, регистрационный номер 3583;

- «Современные информационные технологии в научном и образовательном
процессах», 28 часов, СПБСЗГМУ им. И.И. Мечникова, удостоверение N2
017819, регистрационный номер 5422.

6. Экспертная работа
Никифоров Г.С.
- Член редакционного совета научно-практического журнала «Вестник

психотерапии».
- Член редакционного совета научно-практического журнала «Вестник

университета МВД».
Отзыв ведущей организации на диссертацию Новоторцевой А.В. «Развитие
профессионально-личностной компетентности как условие профилактики
проявлений профессиональной деформации личности менеджера коммерческой
организации», 23.05.2019.

Водопьянова Н.Е.
- Рецензия на монографию «Буплинг в условиях образовательной среды:

межкультурный аспект» /под редакцией Н.В. Кухтовой, С.М. Шингаева.
Витебск, ВГУ, 2018.

- Рецензия на монографию Жолована с.В., Мелетичева в.в., Шингаева С.М.
«Организационные и социально-психологические основы руководства
образовательным учреждением». СПб.: СПБАППО, 2018.

- Рецензия на монографию «Субъект труда и организационная среда: проблемы
взаимодействия в условиях глобализации». Тверь, 2018.
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- Рецензия на учебно-методическое пособие «Психология стресса: виды
стрессовых состояний, диагностика, методы саморегуляции» Кутбиддиновой
Р.А, Институт психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Сахалинский
государственный университет».

Родионова Е.А
- Член Европейской Ассоциации труда и Организационной психологии

(EAWOP).
- Член научного комитета Intemational Psychological Applications Conference and

Frends (In РАСТ).
Эксперт-консультант European association of pedagogues and psychologists
«Science».
Эксперт Центра детекции лжи и психодиагностики «СТМ» СПб.

- Участие в проверке портфолио и работ (эссе и научно-исследовательская
работа) поступающих в магистратуру.

Столярчук Е.А
- Эксперт по разработке моделей компетенций руководителей и специалистов

сложных технических систем: «Центральный научно-исследовательский и
опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»
(ГНЦ РФ ЦНИИ РТК).

И.О. заведующего Кафедрой
психологического обеспечения
профессиональной деятельности,
профессор Г.С. Никифоров


