Федеральное Учебно-Методическое объединение в системе высшего образования по
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 37.00.00
Психологические науки
Контакты:
Московский государственный университет
Факультет психологии
Москва, ул. Моховая д.11, стр.9, 125009
Тел: (495) 629-37-23, факс: (495) 629-58-28

Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет психологии
Санкт-Петербург, Университетская наб. д.7/9 199034
Тел/факс: (812) 328-00-01
E-mail: fumo.psy@spbu.ru

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Федерального Учебно-Методического объединения
по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки
37.00.00 Психологические науки
от «07» июня 2022 года
Присутствовали:
председатель ФУМО Шаболтас А.В. (декан факультета психологии ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет»),
заместитель председателя ФУМО Леонтьев Д.А. (заведующий международной
лабораторией позитивной психологии личности и мотивации, НИУ "Высшая школа
экономики").
Члены ФУМО:
Астаева А.В. (доцент кафедры клинической психологии, ФГАОУ ВО "Южно-Уральский
государственный университет (научно-исследовательский университет)"),
Белашова И.В. (заведующий кафедрой общей и прикладной психологии ФГАОУ ВО
"Северо-Кавказский федеральный университет", эксперт Северо-Кавказского отделения
Общественного Совета психологов силовых структур),
Василенко Т.Д. (декан факультета клинической психологии, заведующий кафедрой
общей и клинической психологии
ФГБОУ
ВО
"Курский
государственный
медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации"),
Васягина Н.Н. (заведующий кафедрой психологии образования, ФГБОУ ВО "Уральский
государственный педагогический университет", Главный внештатный педагог-психолог
Свердловской области, Эксперт Рособрнадзора в области проведения государственной
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций."),
Володина Ю.А. (зам.руководителя по проектам НПО "Группа компаний машино- и
приборостроения", Федеральный эксперт Рособрнадзора, привлекаемый к проведению
мероприятий по контролю (федеральный государственный контроль качества
образования, лицензионный контроль)),
Воронцова Т.А. (доцент кафедры социальной психологии Академии психологии и
педагогики, руководитель магистерской программы 37.04.01 "Психология", ФГАОУ ВО
"Южный федеральный университет"),
Гришина Н.В. (профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»),
Далгатов М.М. (заведующий кафедрой психологии, ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный педагогический университет"),
Ермаков П.Н. (директор, Южный Региональный научный центр РАО, научный
руководитель по направлению "Психология и педагогика" ФГАОУ ВО "Южный

федеральный университет", заведующий кафедрой психофизиологии и клинической
психологии ЮФУ),
Исаева Е.Р. (заведующий кафедрой общей и клинической психологии ФГБОУ ВО
"Первый
Санкт-Петербургский
государственный
медицинский
университет
им.И.П.Павлова", Главный внештатный специалист по медицинской психологии
Комитета Здравоохранения г.Санкт-Петербурга),
Караяни А.Г. (главный научный сотрудник, профессор кафедры психологии Военного
университета МО РФ"
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД
России),
Ковшова О.С. (заведующий кафедрой медицинской психологии и психотерапии ФГБОУ
ВО "Самарский государственный медицинский университет Минздрава России"),
Константинов В.В. (заведующий кафедрой "Общая психология" ФГБОУ
ВО
"Пензенский государственный университет"),
Костромина С.Н. (заведующий кафедрой психологии личности, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет»),
Марковская О.В. (декан психологического факультета
ФГБОУ ВО "Российский
государственный гуманитарный университет"),
Марцинковская Т.Д. (директор института психологии им. Л.С. Выготского
ФГБОУ
ВО "Российский государственный гуманитарный университет"),
Нечаев Н.Н. (профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет»),
Орестова В.Р. (заместитель директора института психологии им. Л.С. Выготского по
научной работе
ФГБОУ
ВО
"Российский
государственный
гуманитарный
университет"),
Печеркина А.А. (директор департамента психологии, ФГАОУ ВО "Уральский
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина"),
Солдатова Е.Л. (профессор
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный
университет"),
Сыманюк Э.Э. (директор Уральского гуманитарного института
ФГАОУ
ВО
"Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина"),
Щукина М.А. (заведующий кафедрой общей, возрастной и дифференциальной
психологии СПб ГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы").
1. СЛУШАЛИ: Брифинг председателя А.В. Шаболтас об итогах работы ФУМО за
последние два года.
2. СЛУШАЛИ: О возможности
современных условиях.

реализации

направления

«Конфликтология»

в

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о возможности вузов открывать
программы по конфликтологии в рамках не только психологических наук, но других
смежных специальностей (социологии, философии, международных отношений,
политологии и пр.).
3. СЛУШАЛИ: Обсуждение проекта профессионального стандарта «Педагогический
работник высшего образования», подготовленного НИУ ВШЭ и НИЯИ «МИФИ» и
пересланного для обсуждения 30.05.2022г.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать важность разработки профессионального стандарта «Педагогический
работник высшей школы».
2. Проект стандарта в предлагаемом виде, направленном в запросе Министерства
30.05.2022г., НЕ ПОДДЕРЖАН.
3. Проект стандарта нуждается в серьезной доработке.
4. Наиболее значимые замечания – уровень квалификации педагогического работника в
вузе должен быть не ниже 7 (предлагаемый уровень 6 не может быть принят как
достаточный для преподавания в вузе); вызывают серьезные сомнения предложения
по введению новых должностей, которые отсутствуют в едином квалификационном
справочнике и выглядят искусственно и противоречиво.
5. Члены ФУМО по УГСН 37.00.00 Психологические науки готовы участвовать в
доработке текста стандарта.
4. СЛУШАЛИ: Об организации практик в ходе реализации основных образовательных
программ.
ПОСТАНОВИЛИ: Сформировать рабочую группу из желающих поработать над
рекомендациями по поводу организации практик и привлечения практиков к реализации
образовательных программ, которые могут быть полезны для других вузов.
5. СЛУШАЛИ: Формирование рабочих групп для отработки актуальных запросов
ФУМО.
ПОСТАНОВИЛИ: Работать в рамках уже имеющихся рабочих групп по направлениям
подготовки с возможностью присоединения к рабочей группе.
6. СЛУШАЛИ: О предложениях ФУМО к изменению форматов обучения психологов в
свете возможного «перехода» с Болонской системы.
ПОСТАНОВИЛИ: К 21.06.2022г. прислать и обобщить мнения коллег по поводу
перехода с Болонской системы на специалитет (изменения ступеней образования).

Председатель заседания,
Председатель Федерального УМО
по УГСН 37.00.00 Психологические науки,
Декан факультета психологии СПбГУ
д.пс.н., доцент

Шаболтас А.В.

Секретарь заседания
Доцент кафедры психологии образования и
педагогики СПбГУ,
к.пс.н.

Тихомирова М.А.

