
                                                          Решение № 03-08-7 
Комиссии по этике Ученого совета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
 

           28 октября  2019 г.     Санкт-Петербург 

Состав Комиссии по этике, сформированный Ученым советом СПбГУ  
28 марта 2011г., 24 декабря 2012г., 2 марта 2015г., 27 апреля 2015г.,  

26 сентября 2016г. 

 
 Богомазов Геннадий Григорьевич, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, Кафедра  
истории экономики и экономической мысли  
 Веремей Евгений Игоревич, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, кафедра 
компьютерных технологий и систем 
 Громова Людмида Петровна, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, заведующий 
Кафедрой истории журналистики СПбГУ   
 Касевич Вадим Борисович, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, Кафедра 
теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки  
 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 
 Новиков Борис Владимирович, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, Кафедра 
физики твердого тела   
 Рогова Кира Анатольевна, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, Кафедра 
русского языка как иностранного и методики его преподавания 
 Русанов Анатолий Иванович, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, заведующий 
Кафедрой коллоидной химии 
 Ягья Ватаняр Саидович, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, заведующий 
Кафедрой мировой политики 



В заседании Комиссии  по этике   28 октября 2019 года приняли 
участие: члены Комиссии: Г.Г. Богомазов, председательствующий на 
заседании,    И.В. Мурин, Е.И. Веремей, Л.П. Громова.   

 На заседании присутствовали Начальник РЭО №16 УГИ ГУЭМТБ 
СПбГУ Чуриков Геннадий Юрьевич и инженер РЭО № 16  Петров Олег 
Валерьевич. 

Комиссия по этике рассмотрела заявление Чурикова Геннадия 
Юрьевича, в котором он просит дать оценку формы и содержания писем на  
личную электронную почту от его подчиненного Петрова Олега 
Валерьевича. Конфликт возник из-за того, что  Чуриков Г.Ю.  был не 
удовлетворен  качеством работы своего подчиненного и сократил размер 
стимулирующих выплат.  

Члены комиссии ознакомились с этими письмами, которые 
действительно были написаны в неприличной форме и носят 
оскорбительный для Чурикова Г.Ю. характер. В ходе обсуждения 
возникшего конфликта Петров О.В.  полностью признал неадекватность 
своей реакции на действия Чурикова Г.Ю. и принес ему свои извинения, 
которые, однако, приняты не были.   

По результатам обсуждения  заявления Г.Ю. Чурикова  Комиссия по 
этике приняла  следующее постановление:  

 
1. Признать, что Петров Олег Валерьевич нарушил  3 статью Кодекса 

универсанта, где записано: «…уважать коллег, поддерживать 
доброжелательные отношения…, способствовать созданию обстановки  
взаимопонимания и сотрудничества». 

 
          

Председатель Комиссии по этике                     Г.Г. Богомазов             


