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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; 

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; 

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. 

                             

       В Комиссию по этике обратился декан Юридического факультета 

Сергей Александрович Белов с просьбой  дать морально-этическую оценку 

поведению студентки Юридического факультета М.В Пожидаевой.  

     Суть проблемы состоит в следующем. 29 мая текущего года для 

обучающихся по  направлению «Юриспруденция» проводилось тестирование 

– пробное подключение к системе прокторинга, которое применяется при 

прохождении студентами  государственной итоговой аттестации.  

    По завершению тестирования, обучающаяся по основной 

образовательной программе магистратуры «Защита публичных прав» по 

направлению «Юриспруденция» М.В. Пожидаева, которая столкнулась с 

трудностями использования новой системы тестирования, направила 

электронное письмо в службу поддержки Университета, написанное в 

недопустимой, оскорбительной форме с использованием грубых выражений.   

       Комиссия по этике, рассмотрев обращение С.А. Белова и 

ознакомившись с представленными им документами, приняла решение о 

недостойном поведении М.В. Пожидаевой и нарушении ею Кодекса 

универсанта, несовместимое со статусом студентки Санкт-Петербургского 

университета. Несмотря на это, она успешно защитила выпускную 

квалификационную работу, получила диплом, и в настоящее время не 

является студенткой университета. Впоследствии она дала интервью 

«Фонтанке.ру», где в искаженном виде представила суть произошедшего 

конфликта. Корреспондент И. Казаков, не проверив предоставленную 

информацию, не связавшись с представителями Университета, 28 июня 2020 

года опубликовал статью «Как с факультета Путина и Кропачева студентку 

исключали. Но коронавирус помешал», содержащую ложную информацию о 

содержании направленного М.В. Пожидаевой сообщения и других 

обстоятельствах этой ситуации.  

   Исходя из вышеизложенного, Комиссия по этике СПбГУ приняла 

следующее  единогласное решение: 

 

1. Признать, что студентка магистратуры Юридического факультета 

СПбГУ М.В. Пожидаева, обучаясь в университете, нарушила 3-й пункт 

Кодекса универсанта СПбГУ, в котором записано: «Чтить учителей, 

уважать коллег и учеников,  поддерживать доброжелательные 

отношения как внутри университета, так и вне его, способствовать 

созданию обстановки взаимопонимания  и сотрудничества». 



2. Комиссия выражает сожаление, что «Фонтанка.ру» допускает 

опубликование на своих страницах ложной информации и вводит тем 

самым своих читателей в заблуждение. 

 

Председатель Комиссии по этике СПбГУ       Г.Г. Богомазов 

 


