
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

25 июня 2020г.                                                                                                               6 

 

заседания Ученого совета 

Факультета психологии   

 

Председатель Ученого совета: доцент А.В. Шаболтас 

Ученый секретарь: старший преподаватель Т.С. Войт  

Приняли участие в голосовании: 12 (из 14) членов Ученого совета 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О плане работы Ученого совета факультета психологии на 2020/2021 учебный 

год (Т.С. Войт, Ученый секретарь). 

2. Об итогах учебно-методической и научно-исследовательской  деятельности 

факультета психологии в 2019/2020 учебном году (А.В. Шаболтас, декан 

факультета).  

3. О рекомендации к участию в конкурсе на соискание стипендии Президента 

РФ для обучения за рубежом. 

4. Об избрании по конкурсу. 

 

 

 

1.*РАССМАТРИВАЛИ: о плане работы Ученого совета факультета психологии 

на 2020/2021 учебный год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: утвердить план работы Ученого совета факультета психологии 

на 2019/2020 учебный год (материалы прилагаются). 

 

 

2.*РАССМАТРИВАЛИ: об итогах учебно-методической и научно-

исследовательской  деятельности факультета психологии в 2019/2020 учебном 

году. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: одобрить информацию об итогах работы по направлению 

«Психология» в 2018/19 учебном году. 

 

 

3.*РАССМАТРИВАЛИ: О рекомендации к участию в конкурсе на соискание 

стипендии Президента РФ для обучения за рубежом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать Татьяну Логвиненко к участию в конкурсе на 

соискание стипендии Президента РФ для обучения за рубежом. 

Татьяна имеет опыт участия в мегагранте Правительства Российской 

Федерации «Влияние ранней депривации на био-поведенческие показатели 

развития ребенка» и гранте РНФ «Выявление связи генома, головного мозга и 

особенностей поведения при нарушениях развития языка и речи», является 

победителем 2019 года в конкурсе на соискание премии Правительства Санкт-

Петербурга с проектом «Психофизиологические особенности обработки 

орфографической информации взрослыми с опытом институционализации», а 

также автором 4 научных публикаций в том числе в журнале, индексированном 

в WoS. 

 

 

4.* СЛУШАЛИ: об избрании по конкурсу.  

ВЫСТУПИЛИ: С.Д. Гуриева, зав. кафедрой социальной психологии и Н.С. 

Хрусталева, зав. кафедрой психологии кризисных и экстремальных ситуаций в 

поддержку кандидатуры Е.Н. Газогареевой, С.Н. Костромина, член 

Квалификационной кадровой комиссии в области психологических наук. 

 

Была избрана (единогласно) счетная комиссия в составе: Т.С. Войт, 

С.А. Маничева, А.С. Аряевой. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

по конкурсу на должность старшего преподавателя-практика (1,00 ставки), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность – «Психология» (с опытом разработки и реализации комплексных 

программ предоставления психологических услуг по индивидуальному, 

семейному и групповому психологическому консультированию) (п.1.2.1 приказа 

№3032/1 от 13.04.2020): 

4.1 на основании результатов тайного голосования (за – 11, против – 1) считать 

Газогарееву Елену Николаевну избранной на должность старшего 

преподавателя (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Психология» (с опытом 

разработки и реализации комплексных программ предоставления 

психологических услуг по индивидуальному, семейному и групповому 

психологическому консультированию); 

4.2 на основании результатов тайного голосования (за – 1, против – 11) считать 

Артамонова Сергея Владимировича неизбранным на должность старшего 

преподавателя (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Психология» (с опытом 

разработки и реализации комплексных программ предоставления 

психологических услуг по индивидуальному, семейному и групповому 

психологическому консультированию). 
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Протокол подсчета голосов №4 утвержден единогласно. 

 

 

*Соответствующие информационные материалы размещены на странице Ученого 

Совета Факультета психологии СПбГУ интернет-портала СПбГУ,  

а также направлены по электронной почте членам Ученого совета. 

 

 

Председатель Ученого совета 

 

А.В. Шаболтас 

Ученый секретарь 

 

Т.С. Войт 
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П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

Ученого совета Факультета психологии СПбГУ 

на 2020/2021 учебный год 

24 сентября 2020г. 

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 званию «Почетный профессор СПбГУ» 

5. Об итогах международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Психология ХХ1 века» (председатель программного комитета конференции). 

 

29 октября 2020г. 

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). 

 

26 ноября 2020г. 

1. Об итогах международной научной конференции «Ананьевские чтения – 2020» 

(председатель программного комитета конференции). 

2. Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива кафедры  

психологии образования и педагогики (заведующий кафедрой). 

 

24 декабря 2020г. 

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 2020 году и основных направлений в 2021 году (председатель научной комиссии).  

 

28 января 2021г. 

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. 

 

25 февраля 2021г. 

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. 

 

25 марта 2021г. 
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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). 

 

29 апреля 2021г. 

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). 

 

27 мая 2021г. 

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). 

 

24 июня 2021г. 

1. О плане работы Ученого совета факультета психологии на 2021/2022 учебный год 

(ученый секретарь). 

2. Об итогах учебно-методической и научно-исследовательской  деятельности 

факультета психологии в 2020/2021 учебном году (декан факультета). 

 

План принят Ученым советом факультета психологии 25.06.2020 года, протокол №6. 

 

Председатель Ученого совета                                                         А.В. Шаболтас 

Ученый секретарь                                                                             Т.С. Войт 

 


