
                                                                                                                        

                                                           Решение  

                                     Комиссии по этике Ученого совета 

                     Санкт-Петербургского государственного университета 

17 февраля 2020 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 Людмила 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, 

заведующий Кафедрой 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. 

   10 декабря 2019 года  Комиссия по этике  рассмотрела  заявление 

Первого заместителя Декана Восточного факультета                       

А.А. Родионова, в котором содержалась просьба помочь в 

разрешении затянувшегося конфликта между студентами 2-го 

курса программы «Арабская филология» С.А. Каминской  и          

А.Н. Филипченко. В заявлении указывалось, что конфликт 

проявляется во взаимных оскорблениях, угрозах физического 

насилия, при этом затрагиваются и религиозные чувства.  В 

частности, А.Н. Филипченко, являясь мусульманином, весьма  

болезненно воспринимает подобные высказывания одногруппницы, 

и в ответ позволяет себе использовать не менее резкие выражения. 

Сложившаяся ситуация оказывает негативное влияние на общую 

психологическую обстановку в учебной группе и  осложняет 

осуществление учебного процесса. Имели место даже срывы 

учебных занятий. 

     В процессе рассмотрения поступившего заявления  члены 

Комиссии пришли к выводу, что в данном конфликте в равной 

степени виновны и С.А Каминская, и А.Н. Филипченко, и оба 

заслуживают серьезного наказания. Но учитывая некоторые 

жизненные обстоятельства, решили ограничиться строгим 

предупреждением и дать этим студентам время на нормализацию 

отношений и прекращение конфликта.  

   На заседании 17 февраля 2020 года Комиссия вернулась к 

рассмотрению этого вопроса. По информации А.А. Родионова, в 



настоящий момент обстановка в студенческой группе 

нормализовалась и  конфликт исчерпан. 

 

Председатель Комиссии по этике      Г.Г. Богомазов 

  

  

 

 

 

 


