Протокол
заседания научной комиссии факультета психологии
от 20 марта 2014 года, № 9
Состав научной комиссии: 11 человек.
Присутствовали: 9 человек.
Председатель научной комиссии – Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, д.псх.н,
профессор с возложенными обязанностями зав. кафедрой психического здоровья и
раннего сопровождения детей и родителей.
Члены научной комиссии:
- Абабков Валентин Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры медицинской
психологии и психофизиологии;
- Аллахвердов Виктор Михайлович, д.псх.н., профессор, зав. кафедрой общей
психологии;
- Гришина Наталия Владимировна, д.псх.н., профессор кафедры общей
психологии;
- Осорина Мария Владимировна, к.псх.н., доцент кафедры общей
психологии;
- Скочилов Роман Владимирович, к.соц.н., доцент кафедры психологии
поведения и превенции поведенческих аномалий;
- Шелепин Юрий Евгеньевич, д.м.н., профессор, зав. лабораторией физиологии
зрения Института физиологии им. И.П. Павлова;
- Щелкова Ольга Юрьевна, д.псх.н., профессор, зав. кафедрой медицинской
психологии и психофизиологии;
- Щербакова Ольга Владимировна, к.псх.н., доцент кафедры общей психологии.
На заседании также присутствовали:
- Шаболтас Алла Вадимовна, декан факультета психологии, к.псх.н., доцент, зав.
кафедрой психологии поведения и превенции поведенческих аномалий;
- Борисова Елена Викторовна, начальник отдела научных исследований по
направлениям биология, история, психология и философия;
- Горбатов Сергей Владимирович, к.псх.н., доцент кафедры психологии
поведения и превенции поведенческих аномалий.
Секретарь – Даева Н.Е., ведущий специалист отдела научных исследований по
направлениям биология, история, психология и философия.
Повестка дня:
1. Рассмотрение Положения о конкурсе по подготовке научных статей на
иностранных языках, написанных по результатам проведенных научно-исследовательских
работ по направлению психология Санкт-Петербургского государственного университета
(СПбГУ), для публикации в журналах, индексируемых в наукометрических базах данных
Web of Science и Scopus.

2. Обсуждение результатов отчетной конференции о научных исследованиях,
которые финансировались Правительством РФ, отечественными и зарубежными фондами
в 2013 году.
3. Об изменении названия кафедры «Психология поведения и превенции
поведенческих аномалий» (А.В. Шаболтас).
4. Рассмотрение заявок по мероприятию 5. «Поддержка участия сотрудников,
студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с
докладами по результатам выполнения НИР».
5. Рассмотрение заявок на вторую очередь конкурса 2014 года на участие НПР в
программах межвузовского обмена.
6. Разное.
1.
Рассмотрение Положения о конкурсе по подготовке научных статей на
иностранных
языках,
написанных
по
результатам
проведенных
научноисследовательских работ по направлению психология Санкт-Петербургского
государственного университета (СПбГУ), для публикации в журналах, индексируемых в
наукометрических базах данных Web of Science и Scopus.
Слушали:
Члены научной комиссии рассмотрели и проанализировали предложения по
проекту Положения о конкурсе по подготовке научных статей на иностранных языках,
написанных по результатам проведенных научно-исследовательских работ по
направлению психология Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ),
для публикации в журналах, индексируемых в наукометрических базах данных Web of
Science и Scopus, представленные от сотрудников кафедры общей психологии на
заседании научной комиссии факультета психологии от 13 февраля 2014 года В.М.
Аллахвердовым (приложение к Протоколу № 8 от 13.02.2014).
В ходе обсуждения были рассмотрены следующие вопросы:
- определиться рассматривать данный грант как денежное поощрение для
проведения исследования с отчетной формой в виде статьи или исключительно для
написания статьи;
- стоит ли ввести возрастное ограничение в виде, например, грантов для молодых
ученых (до 35-ти лет);
- может ли наличие законченного исследования являться основанием для
одобрения заявки;
- может ли наличие гранта на проведение исследования являться основанием для
одобрения заявки;
- форма подачи заявки;
- наличие или отсутствие одобрения этического комитета;
- увеличение выплат по гранту в зависимости от рейтинга журнала;
- способы оценки заявок, в т.ч. по краткой аннотации;
- указание в заявке предполагаемого списка используемой литературы;
- указание в заявке названия журнала, в которое будет направлена статья;
- внести в аннотацию отдельный пункт «Современное состояние проблемы»;

- варианты выплаты гранта при наличии соавторов.
Постановили: Секретарю научной комиссии Н.Е. Даевой внести высказанные в
процессе обсуждения изменения в Положение о конкурсе по подготовке научных статей
на иностранных языках, написанных по результатам проведенных научноисследовательских работ по направлению психология Санкт-Петербургского
государственного университета (СПбГУ), для публикации в журналах, индексируемых в
наукометрических базах данных Web of Science и Scopus и представить Положение на
заседание Ученого совета факультета психологии 27 марта 2014 года.
2.
Обсуждение результатов отчетной конференции о научных исследованиях,
которые финансировались Правительством РФ, отечественными и зарубежными
фондами в 2013 году.
Постановили: Обсуждение результатов отчетной конференции о научных
исследованиях, которые финансировались Правительством РФ, отечественными и
зарубежными фондами в 2013 году перенести на следующее заседание научной комиссии.
3.
Об изменении названия кафедры «Психология поведения и превенции
поведенческих аномалий» (А.В. Шаболтас).
Слушали: А.В. Шаболтас, зав. кафедрой психологии поведения и превенции
поведенческих аномалий, об изменении названия кафедры с «Кафедра психологии
поведения и превенции поведенческих аномалий» на «Кафедра психологии здоровья и
отклоняющегося поведения».
А.В. Шаболтас проинформировала членов научной комиссии о назревшей
необходимости изменения названия кафедры и представила письменное (в приложении к
протоколу) и устное обоснование причин:
- несоответствие названия содержанию деятельности кафедры, области и предмету;
- несоответствие существующим образовательным программам;
- необходимость международной интеграции и адекватного перевода названия
кафедры на английский язык.
Этот вопрос ранее рассматривался на заседании научной комиссии 24.01.2013 года
(Протокол № 9), предлагавшееся ранее название «Кафедра психологии здоровья и
поведенческого анализа» было заменено на новое «Кафедра психического здоровья и
отклоняющегося поведения». По сообщению А.В. Шаболтас, высказанные научной
комиссией пожелание обсудить новое название кафедры с заинтересованными сторонами
выполнено.
Научно-исследовательская деятельность кафедры соответствует предметному полю
предлагаемого названия. Сотрудники кафедры являются руководителями и
исполнителями ряда международных исследовательских проектов в области психологии
здоровья и психологии отклоняющегося поведения по темам «Психологические
механизмы деструктивного поведения детей и подростков» (доцент Горбатов С.В.),

«Психология агрессии и агрессивного поведения» (доцент Курбатова Т.Н.),
«Психологические и гендерные детерминанты насилия» (доцент Ходырева Н.В.),
«Психологические основы превенции ВИЧ/СПИД» (доцент Шаболтас А.В.), «Социальные
детерминанты здоровья и здоровьесберегающего поведения» (доцент Скочилов Р.В.).
Научный коллектив
кафедры предлагает следующее название «Кафедра
психологии здоровья и отклоняющегося поведения».
Предложение названия от членов научной комиссии от кафедры медицинской
психологии и психофизиологии:
- кафедра психологии отклоняющегося поведения.
Постановили: Члены научной комиссии с уважением отмечают право коллектива
кафедры на научное самоопределение и выбор названия кафедры. Вместе с тем, по
результатам обсуждения научная комиссия рекомендует:
- учесть необходимость соблюдения лексических норм русского языка в новом
названии кафедры;
- провести обсуждение нового названия с коллегами с других кафедр,
осуществляющими научную работу в области психологии здоровья.

4.
Рассмотрение заявок по мероприятию 5. «Поддержка участия
сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских
конференциях с докладами по результатам выполнения НИР».
Слушали: Р.Ж. Мухамедрахимова, председателя научной комиссии.
Р.Ж. Мухамедрахимов проинформировал членов научной комиссии об объявлении
конкурсного отбора заявок по Мероприятию 5 на 2014 год (Приказ № 55 от 26.02.2014).
Постановили: В связи с отсутствием утвержденной экспертной анкеты на момент
заседания, провести оценку поступивших заявок дистанционно.
5.
Рассмотрение заявок на вторую очередь конкурса 2014 года на участие
НПР в программах межвузовского обмена.
Слушали: Р.Ж. Мухамедрахимова, председателя научной комиссии.
Р.Ж. Мухамедрахимов представил членам научной комиссии заявки, поступившие
на вторую очередь конкурса 2014 года на участие НПР в программах межвузовского
обмена:
№ 15-38-237456 Березовская Р.А. Программа обмена: Университет Хельсинки.
№ 15-4-236920 Бордовская Н.В. Программа обмена: Университет Эдинбурга.
№ 15-4-237137 Искра Н.Н. Программа обмена: Университет Эдинбурга.

Члены научной комиссии считают проекты, заявленные на участие в межвузовском
обмене, перспективными для развития совместных научных исследований в области
образования и области психологии деятельности, обучения и развития, а также для
подготовки совместных магистерских программ. Члены научной комиссии предложили:
- присвоить заявке № 15-38-237456 Березовская Р.А. оценку по индикатору Ф – 10
баллов, по индикатору Э – 10 баллов.
- присвоить заявке № 15-4-236920 Бордовская Н.В. оценку по индикатору Ф – 10
баллов, по индикатору Э – 10 баллов.
- присвоить заявке № 15-4-237137 Искра Н.Н. оценку по индикатору Ф – 10 баллов,
по индикатору Э – 10 баллов.
Постановили:
С учетом мнения учебно-методической комиссии, оценившей заявки:
№ 15-38-237456 Березовская Р.А. по индикатору Ф – 8 баллов, по индикатору Э –
8 баллов.
№ 15-4-236920 Бордовская Н.В. по индикатору Ф – 8 баллов, по индикатору Э –
8 баллов.
№ 15-4-237137 Искра Н.Н. по индикатору Ф – 8 баллов, по индикатору Э –
8 баллов.
Научная комиссии факультета психологии приняла решение оценить заявки на
вторую очередь конкурса 2014 года на участие НПР в программах межвузовского обмена
следующим образом:
№ 15-38-237456 Березовская Р.А. по индикатору Ф (оценка плана, цели и
результатов участия, опыта международного сотрудничества) 9 баллов, по индикатору Э
(оценка целесообразности и перспективности заявленного проекта) 9 баллов.
№ 15-4-236920 Бордовская Н.В. по индикатору Ф (оценка плана, цели и
результатов участия, опыта международного сотрудничества) 9 баллов, по индикатору Э
(оценка целесообразности и перспективности заявленного проекта) 9 баллов.
№ 15-4-237137 Искра Н.Н. по индикатору Ф (оценка плана, цели и результатов
участия, опыта международного сотрудничества) 9 баллов, по индикатору Э (оценка
целесообразности и перспективности заявленного проекта) 9 баллов.
6.

Разное.

Члены научной комиссии обсудили результаты дистанционного голосования по
экспертным анкетам по Мероприятию 8.
Постановили: Принять информацию к сведению.

Председатель научной комиссии _______________________/Р.Ж. Мухамедрахимов/
Секретарь научной комиссии _________________________/Н.Е. Даева/

