
Протокол 
заседания научной комиссии факультета психологии 

от 18 ноября 2013 года, № 5 
 
Состав научной комиссии: 10 человек. 
 
Присутствовали: 8 человек. 
 

Председатель научной комиссии – Мухамедрахимов Р.Ж., доктор 
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и 
раннего сопровождения детей и родителей. 

 
Члены научной комиссии: 
 
- Аллахвердов Виктор Михайлович, д.психол.н., профессор, заведующий 

кафедрой общей психологии; 
- Боголюбова Ольга Николаевна, к.психол.н., доцент кафедры медицинской 

психологии психофизиологии; 
- Гришина Наталия Владимировна, д.психол.н., профессор кафедры общей 

психологии; 
- Мирошников Сергей Александрович, к.психол.н., старший научный сотрудник; 
- Осорина Мария Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры общей 

психологии; 
- Щелкова Ольга Юрьевна, д.психол.н., профессор, заведующая кафедрой 

медицинской психологии и психофизиологии; 
- Щербакова Ольга Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры общей 

психологии. 
 
На заседании также присутствовали: 

- Борисова Елена Викторовна, начальник отдела научных исследований по 
направлениям история, психология и философия; 

- Абабков Валентин Анатольевич, д.мед.н., профессор кафедры медицинской 
психологии и психофизиологии. 

 
Секретарь – Чувгунова О.А., ведущий специалист отдела научных исследований 

по направлениям история, философия и психология. 
 
Повестка дня: 
1. О включении в план научных мероприятий направления психология на 2014 

год конференций и семинаров и об утверждении сметы расходов на 2014 год из средств от 
приносящей доход деятельности, которыми проректор по направлениям вправе 
распоряжаться самостоятельно. 

2. О включении монографий в план научных публикаций по направлению 
психология. 

3. О списке зарубежных учебников по психологии для библиотеки 
направления психология. 

4. О включении в состав научной комиссии представителя из внешних 
организаций. 



5. Разное. 
 

1. О включении в план научных мероприятий направления психология на 2014 
год конференций и семинаров и об утверждении сметы расходов на 2014 год из средств 
от приносящей доход деятельности, которыми проректор по направлениям вправе 
распоряжаться самостоятельно 

 
Слушали: председателя научной комиссии Р.Ж. Мухамедрахимова. 

Члены научной комиссии рассмотрели заявки на проведение научных мероприятий 
на факультете психологии в 2014 году:  

• международная научная конференция «Ананьевские чтения – 2014: 
Психологическое обеспечение профессиональной деятельности». Ответственные за 
мероприятие: к.психол.н., доцент, зав. кафедрой психологии поведения и превенции 
поведенческих аномалий А.В. Шаболтас, д.психол.н., профессор, зав. кафедрой 
психологического обеспечения профессиональной деятельности Г.С. Никифоров; 

• международная конференция Европейской Ассоциации психологии и права 
«Актуальные проблемы юридической психологии. Потерпевшие и свидетели: от научных 
исследований к эффективной практике». Ответственный за мероприятие: к.психол.н., 
доцент, зав. кафедрой психологии поведения и превенции поведенческих аномалий А.В. 
Шаболтас; 

• международная научная конференция молодых ученых «Психология XXI 
века». Ответственный за мероприятие: к.психол.н., доцент кафедры психологического 
обеспечения профессиональной деятельности Р.А. Березовская; 

• международная Зимняя психологическая школа молодых ученых СПбГУ 
(ЗПШ СПбГУ). Ответственный за мероприятие: д.психол.н., профессор кафедры 
психологии и педагогики личностного и профессионального развития С.Н. Костромина; 

• отчетная конференция о результатах НИР. Ответственный за мероприятие: 
д.психол.н., профессор, зам. декана факультета психологии по научной работе Р.Ж. 
Мухамедрахимов; 

• международная конференция «Имплицитное научение: взаимодействие 
осознаваемого и неосознаваемого». Ответственный за мероприятие: к.психол.н., старший 
преподаватель кафедры общей психологии М.Б. Кувалдина; 

• конференция с международным участием «Человек в диалоге с 
окружающим миром: онтопсихологический подход». Ответственный за мероприятие: 
старший преподаватель кафедры онтопсихологии Н.М. Горчакова. 

Члены научной комиссии обсудили смету расходов на 2014 год из средств от 
приносящей доход деятельности, которыми проректор по направлению вправе 
распоряжаться самостоятельно и внесли ряд корректив с целью оптимального 
расходования средств. 

 
Постановили: 

- рекомендовать включить вышеперечисленные научные мероприятия в план 
научных мероприятий факультета психологии на 2014 год и осуществить финансирование 
за счет средств от приносящей доход деятельности, которыми проректор по направлениям 
история, психология и философия вправе распоряжаться самостоятельно; 



- уменьшить по сравнению с 2013 годом финансирование по расходам на 
приглашение зарубежных специалистов, т.к. эта линия расходов не была в полной мере 
востребована в течение предыдущих лет; 

- средства, запланированные на поддержку исследований сотрудников факультета 
психологии из средств, которыми проректор вправе распоряжаться самостоятельно 
(Мероприятие 7), разделить на поддержку 2 конкурсов: 1) конкурс грантов для 
проведения научных исследований сотрудниками по направлению психология; 2) конкурс 
статей на английском языке, подготовленных сотрудниками по направлению психология 
для публикации в журналах, включенных в наукометрическую базу Web of Sciences (при 
этом исключить из сметы на 2014 год пункт «Расходы на публикации в иностранных 
журналах»); 

- обновить нормативную базу по проведению конкурсов по Мероприятию 7 с 
обсуждением на последующих заседаниях научной комиссии; 

- принять предложения научной комиссии по корректировке сметы расходов на 
научную деятельность на 2014 год из внебюджетных средств. 

 
2. О включении монографий в план научных публикаций по направлению 

психология. 
 
Слушали: 
Члены научной комиссии обсудили возможность включения в план научных 

публикаций на 2014 год по направлению психологии монографии к.психол.н., доцента 
кафедры политической психологии А.Г. Конфисахора «Психологические закономерности 
геополитических процессов» и коллективной монографии под ред. доктора 
культурологии, профессора кафедры общей психологии О.И. Даниленко «Концепт 
душевного здоровья в человекознании». 

По коллективной монографии О.И. Даниленко «Концепт душевного здоровья в 
человекознании» поступили следующие предложения: 

- работы авторов, представленных в монографии, отличаются разнообразием, 
поэтому О.И. Даниленко как редактору рекомендуется написать предисловие и/или 
заключение, которые бы объединили линии повествования в данной работе и придали бы 
ей законченность; 

- рассмотреть возможность предоставления листажа и со стороны направления 
философия, т.к. в коллективной монографии значительную часть занимают работы 
сотрудников по направлению философия; 

- представляется более корректным указание роли О.И. Даниленко в подготовке 
данной монографии не «редактор-составитель», а, напр., «научный редактор». 

По монографии А.Г. Конфисахора «Психологические закономерности 
геополитических процессов» были сделаны следующие замечания: 

- доделать список литературы, включить его в текст, оформить ссылки, сноски; 
- изменить, откорректировать, усовершенствовать центральное понятие 

«геополитика», раскрыть его психологическое содержание; 
- название монографии привести в соответствие с содержанием работы; 
- усилить психологическую составляющую в содержании монографии; 
- ввести в качестве отдельного параграфа основные психологические 

закономерности, являющиеся предметом рассмотрения в книге. 



Постановили: 
- рекомендовать коллективную монографию под ред. О.И. Даниленко «Концепт 

душевного здоровья в человекознании» к изданию в издательстве СПбГУ; 
- монография А.Г. Конфисахора «Психологические закономерности 

геополитических процессов» может быть рекомендована к изданию в издательстве 
СПбГУ после рассмотрения доработанной с учетом сделанных замечаний монографии на 
следующем заседании научной комиссии. 

 
3. О списке зарубежных учебников по психологии для библиотеки направления 

психология. 
 
Слушали: О.В. Щербакову, к.психол.н., доцента кафедры общей психологии. 
О.В. Щербакова проинформировала членов научной комиссии о содержании 

каталога Cambridge University Press. 
С точки зрения научной комиссии, необходимо прежде всего приобрести учебники 

для студентов по основным областям психологии. 
 
Постановили: поручить О.В. Щербаковой подготовить список учебников из 

каталога Cambridge University Press к следующему заседанию научной комиссии. 
 
4. О включении в состав научной комиссии представителя из внешних 

организаций. 
 
Слушали: Р.Ж. Мухамедрахимова, председателя научной комиссии. 
Р.Ж. Мухамедрахимов напомнил о том, что на заседании научной комиссии от 

12.10.2013 были выдвинуты следующие кандидатуры представителей из внешних 
организаций для включения в состав научной комиссии: 

- Беломестнова Нина Васильевна, кандидат психологических наук, доцент РГПУ 
им. А.И. Герцена; 

- Цыцарев Сергей Васильевич, PhD, профессор, Университет Hoffstra, USA; 
- Шелепин Юрий Евгеньевич, профессор, доктор медицинских наук, заведующий 

лабораторией физиологии зрения, Институт Физиологии им. И.П. Павлова РАН. 
Члены научной комиссии единогласно приняли решение о включении в состав 

научной комиссии по направлению психология Шелепина Юрия Евгеньевича, 
профессора, д.мед.н., заведующего лабораторией физиологии зрения, Институт 
Физиологии им. И.П. Павлова РАН. 

 
Постановили: включить в состав научной комиссии по направлению психология 

Шелепина Юрия Евгеньевича, профессора, д.мед.н., заведующего лабораторией 
физиологии зрения, Институт Физиологии им. И.П. Павлова РАН. 

 
5. Разное. 

 
- Рассмотрение заявки на проведение семинара «Душевное здоровье» 02.12.2013 на 

базе факультета психологии, ответственная -  доктор культурологии, профессор 
кафедры общей психологии О.И. Даниленко. 



 
Слушали: члены научной комиссии рассмотрели возможность проведения данного 

мероприятия на факультете психологии. 
 
Постановили: одобрить проведение данного семинара на факультете психологии 
 
- О совместном заседании научной и учебно-методической комиссий направления 

психология для оценки конкурсных заявок на участие научно-педагогических работников 
СПбГУ в программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках международных 
соглашений СПбГУ. 

 
Слушали: Р.Ж. Мухамедрахимова, председателя научной комиссии. 
Р.Ж. Мухамедрахимов ознакомил членов научной комиссии с регламентом оценки 

конкурсных заявок на участие научно-педагогических работников СПбГУ в программах 
межвузовского обмена, реализуемых в рамках международных соглашений СПбГУ в 
соответствии с приказом № 3613/1 от 14.10.2013. 

 
Постановили: провести совместное заседание научной и учебно-методической 

комиссий направления психология для оценки конкурсных заявок на участие научно-
педагогических работников СПбГУ в программах межвузовского обмена, реализуемых в 
рамках международных соглашений СПбГУ, 25.11.2013 в 1315, ауд. 118. 

 
- О наиболее выдающихся и значимых достижениях сотрудников по направлению 

психология в 2013 году 
 
Слушали: члены научной комиссии рекомендовали рассматривать как наиболее 

значимые достижения сотрудников по направлению психология в научно-
исследовательской деятельности следующие: 

1. Проведение в СПбГУ во взаимодействии с Международным обществом 
раннего вмешательства (International Society on Early Intervention) международной научной 
конференции «Раннее вмешательство и психическое здоровье детей: от учреждения к 
семейному окружению» (1-3 июля 2013 года; со-председатель программного комитета и 
руководитель конференции со стороны СПбГУ Р.Ж. Мухамедрахимов, д.психол.н., 
профессор и заведующий кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения 
детей и родителей; проект поддержан грантами РГНФ и СПбГУ); 

2. Разработка и изучение эффективности внедрения международного 
междисциплинарного исследовательского проекта «Профилактика фетального 
алкогольного синдрома (ФАС) и нарушений нейроразвития у детей» (со-руководители – 
Т.Н. Балашова, Центр наук о здоровье университета штата Оклахома, США; к.психол.н., 
доцент СПбГУ Г.Л. Исурина; д.психол.н., профессор СПбГУ Л.А. Цветкова; проект 
поддержан грантами Национального института здоровья и Центров контроля над 
заболеваниями США). В рамках данного проекта впервые в нашей стране разработана и 
показана высокая эффективность образовательной программы по профилактике 
фетального алкогольного синдрома (ФАС) для врачей, а также созданы информационные 
материалы для женщин, направленные на усиление здоровье сберегающего поведения 



среди беременных женщин, повышение уровня осведомленности и знаний для 
профилактики фетального алкогольного синдрома (ФАС) у детей России.  

Постановили: секретарю научной комиссии О.А. Чувгуновой подготовить 
представление на имя декана факультета психологии А.В. Шаболтас о наиболее значимых 
достижениях сотрудников по направлению психология в научно-исследовательской 
деятельности. 

 
- О номинировании выдающихся ученых по направлению психология на соискание  

Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2013 год (далее 
Государственной премии). 

 
Слушали: Р.Ж. Мухамедрахимова, председателя научной комиссии. 
 
Р.Ж. Мухамедрахимов ознакомил членов научной комиссии с порядком 

выдвижения кандидатур на соискание Государственной премии. 
 
Постановили: научная комиссия не может дать рекомендации по кандидатурам на 

соискание Государственной премии в связи с отсутствием у сотрудников направления 
психология научных достижений, соответствующих требованиям к кандидатуре, 
выдвигаемой на соискание Государственной премии. 

 
- О подготовке перечня экспертов из зарубежных университетов для Thomson 

Reuters и QS. 
 
Слушали: члены научной комиссии предложили следующие кандидатуры: 
 
1. Роджерс Брайан, Оксфорд 
2. Аксель Клирманс, свободный университет Брюсселя 
3. Арни Кристиансон, университет Исландии 
4. Татьяна Балашова 
5. Сергей Цыцарев, Университет Hoffstra, USA 
6. Елена Григоренко, Йелльский университет 
7. проф. Хаймер, Йелльский университет 
8. проф. Метцегер, Филадельфия 
9. Тодд Любарт, Университет Пари-Декарт 
10. Кимомо Алехо, университет Хельсинки 
 
Постановили: секретарю научной комиссии О.А. Чувгуновой предоставить декану 

факультета психологии А.В. Шаболтас данную информацию для дальнейшей работы. 
 
- О возможности проведения лекции Удо Орена «EMDR – теория, исследования, 

практика» 16.12.2013 на базе факультета психологии. 
 
Слушали: члены научной комиссии рассмотрели возможность проведения данной 

лекции на факультете психологии. 
 



 
Постановили: одобрить проведение данной лекции на факультете психологии. 
 
 
 

Председатель научной комиссии _______________________/Р.Ж. Мухамедрахимов/ 
 
Секретарь научной комиссии _________________________/О.А. Чувгунова/ 

 

 

 

 

 

 


