
 
 

Решение 
 

Комиссии по этике Ученого совета 
Санкт-Петербургского государственного университета 

 
 

14 октября  2015 года.       Санкт-Петербург   
 
Состав Комиссии по этике, сформированный Ученым советом СПбГУ  
28 марта 2011г., 24 декабря 2012г., 2 марта 2015г., 27 апреля 2015г. 
 
 

 Баранникова Ирина Алексеевна, Почетный профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
профессор, ведущий научный сотрудник, Кафедра общей 
физиологии 

 Богомазов Геннадий Григорьевич, Почетный профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
профессор, Кафедра  истории экономики и экономической 
мысли  

 Луковская Дженевра Игоревна, Почетный профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
профессор, заведующая Кафедрой теории и истории 
государства и права 

 Мурин Игорь Васильевич, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, 
заведующий Кафедрой химии твердого тела 

 Мусин Валерий Абрамович, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, 
заведующий Кафедрой гражданского процесса 

 Селезнев Леонид Иванович, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, 
профессор, Кафедра социологии политических и 
социальных процессов 

 Ягья Ватаняр Саидович, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, 
заведующий Кафедрой мировой политики 

 
 
 



В заседании Комиссии  по этике 14 октября 2015  года  приняли участие : 
Члены Комиссии: Богомазов Г.Г. – председательствующий на заседании, 
Мурин И.В., Мусин В.А., Селезнев Л.И. 
Приглашенные:  доцент СПбГУ  Малышкин Е.В.,  профессор СПбГУ 
Чумакова Т.У. 
 
Комиссия по этике, рассмотрела поступившее в комиссию заявление  от 

доцента  СПбГУ Малышкина Е.В., содержащее жалобу на то, что профессор, 
заведующая Кафедрой философии религии и религиоведения СПбГУ 
Шахнович М.М. в своем выступлении  на заседании Ученого совета 
Института философии СПбГУ при предварительном рассмотрении 
кандидатуры Е.В. Малышкина по избранию на должность доцента допустила  
«не только искажение фактов, но и мелкие оговорки и неточности». Е.В. 
Малышкин пишет, что выступление профессора Шахнович М.М. «было 
настолько убедительным, что повлияло на исход голосования»,  ––  он не был 
рекомендован к избранию на искомую должность. На заседании Ученого 
совета СПбГУ Е.В. Малышкин не был избран на должность доцента, 
Кафедра философии религии и религиоведения СПбГУ.  

При рассмотрении заявления Е.В. Малышкина, заслушав выступление 
профессора, Кафедра философии религии и религиоведения СПбГУ, 
Чумаковой Т.У., Комиссия по этике пришла к выводу, что все факты, о 
которых шла речь в выступлении профессора Шахнович М.М. на заседании 
Ученого совета Института философии СПбГУ,  полностью соответствуют 
действительности.  

 
Комиссия по этике постановляет:  

«Признать претензии доцента Малышкина Е.В. к профессору                   
Шахнович М.М. по содержанию её выступления на заседании Ученого 
совета Института философии СПбГУ необоснованными».  
 
 
Председатель комиссии      Г.Г.Богомазов 


