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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 10 декабря 2019 года приняли участие: 
члены Комиссии: Г.Г. Богомазов, председательствующий на заседании,    Е.И. 
Веремей, Л.П. Громова,  Б.В. Новиков, К.А. Рогова.   

 На заседании присутствовали :      
А.А. Элбакян, преподаватели Кафедры библеистики СПбГУ Битнер 

Кирилл Андреевич, Дружинина Екатерина Андреевна, Сизиков Александр 
Владимирович. 
 

Комиссия по этике рассмотрела заявление  выпускницы филологического 
факультета Элбакян Александры Асановны, обучавшейся на магистерской 
программе «Теория и  история  языка и языки народов Европы» в период с 2017 
по 2019 годы. В пространном обращении на 8 страницах изложена жалоба на то, 
что на протяжении всего времени обучения заявительница подвергалась 
унижениям и оскорблениям со стороны и преподавателей, и студентов, несмотря 
на то, что она много и успешно работала по программе обучения. В 
своеобразном резюме говорится буквально  следующее: «Дело в том, что  они 
там меня все какой-то особенной, очень подлой ненавистью ненавидели и 
почему-то просто никак не хотели признать правду, что я талантливый человек. 
И старались сломать меня как личность». Более всего А.А. Элбакян возмущена 
тем, что ее выпускная квалификационная работа получила удовлетворительную 
оценку. По ее мнению  «там вообще на  кафедре  что-то очень нехорошее 
происходит» и просила  Комиссию во всем этом «как следует разобраться».  

Основной смысл заявления сводился к тому, чтобы были «перепроверены» 
знания  А.А. Элбакян и ее выпускная квалификационная работа, которая, как она 
считает, заслуживает как минимум хорошей оценки.  

В процессе рассмотрения заявления члены Комиссии по этике пытались 
объяснить заявительнице, что в компетенцию Комиссии не входят такие 
вопросы, что в содержательные вопросы процесса образовательной работы в 
университете Комиссия не может вмешиваться. Однако А.А. Элбакян ничего не 
желала слушать, вела себя крайне агрессивно, разговаривала исключительно на 
повышенных тонах, допускала оскорбительные выражения, перебивала 
выступавших членов Комиссии и преподавателей.  

По результатам обсуждения заявления А.А. Элбакян Комиссия по этике 
приняла следующее решение:  

1. Оставить заявление Александры Асановны Элбакян  без 
удовлетворения. 

      

Председатель Комиссии по этике                 Г.Г. Богомазов   


