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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., 17 февраля 2020г.  

- Артемов Георгий Петрович, Почетный профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессор, Кафедра этики. 

- 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. 

- Головей Лариса Арсеньевна, Почетный профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой психологии 

развития и дифференциальной психологии. 

- Громова Людмила Петровна, Почетный профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой истории 

журналистики СПбГУ. 

- Дьяков Николай Николаевич, Почетный профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой истории 

стран Ближнего Востока. 

- Егоров Николай Васильевич, Почетный профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой 

моделирования электромеханических и компьютерных систем. 

- Жабко Алексей Петрович, Почетный профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой теории 

управления. 

- 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. 

     Комиссия по этике получила обращение  проректора по воспитательной 

работе и организации приема Бабича Александра Владимировича, в котором 

содержится информация о том,  что в СПбГУ  поступил запрос журнала Doxa 

(doxa.lgn@gmail.com). В нем сообщается, что выпускница СПбГУ (направление 

подготовки «Востоковедение и африканистика») Д.Валеева опубликовала пост в 

фейсбуке, в котором она пишет о том,  что в период обучения в СПбГУ по 

направлению подготовки «Востоковедение и африканистика» она подвергалась  

домогательствам со стороны ее научного руководителя профессора А.Г. 

Сторожука. По ее утверждению, это настолько ее травмировало 

психологически, что нанесло ущерб ее здоровью, и она попала на излечение в 

психиатрическую клинику.  

    Поскольку в информации Д. Валеевой  прозвучало обвинение в причинении 

вреда здоровью, заместитель ректора по безопасности Е.П. Шарыгина  

направила запрос Начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Р.Ю. Плугину с просьбой организовать рассмотрение 

представленных по данному случаю материалов и уведомить СПбГУ о 

результатах проверки.  

    В связи с этим Комиссия по этике  приняла решение  отложить рассмотрение  

обращения А.В. Бабича  до получения ответа на запрос Университета от 

представителей правоохранительных органов. 

Председатель Комиссии по этике                          Г.Г. Богомазов 
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