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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 Кафедры 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 

На заседании Комиссии присутствовали Н.А. Коврижных,                   

А.В. Морозов, В.А. Савинов.  А.И. Аракелов, Н.М. Жылкайдаров,                 

Н.С. Смирнова. 

      В Комиссию по этике обратились с заявлением студенты факультета 

ПМ-ПУ Санкт-Петербургского государственного университета (шесть 

подписей), в котором указывается  на то, что преподаватель, работающий на 

факультете ПМ-ПУ по совместительству в должности ассистента, Николай 

Александрович Коврижных,  размещал на своей странице в  социальной сети 

«ВКонтакте» материалы оскорбительного характера по вопросам 

национального и религиозного характера. В заявлении указывается, что 

основное количество этих материалов было размещено несколько лет назад, 

но есть и достаточно новые. К заявлению были приложены снятые  

скриншоты,  подтверждающие  достоверность содержания их  заявления. И 

далее студенты пишут следующее: «Нам страшно и не комфортно оттого, что 

у нас на факультете работает преподаватель, нарушающий общественные 

нормы нравственности и морали».  

       Присутствовавший на заседании Н.А. Коврижных,  согласился с тем, 

что материалы такого содержания действительно размещались им в  

электронных сетях, но  во-первых,  это было примерно пять лет тому назад,  а  

во-вторых,  ныне  его мировоззренческие представления кардинально 

изменились, а сами материалы,  якобы, «утратили свою актуальность». 



       Тем не менее, безусловно возникают вопросы о том, почему материалы 

размещенные ряд лет назад, тем более «утратившие свою актуальность» и в 

связи с тем, что Н.А. Коврижных отказался от своих прежних 

мировоззренческих позиций, так и не были полностью удалены из 

электронных сетей и  оказались доступными  студентам третьего курса   в 

настоящее время  и почему появились и новые  материалы. 

      Оценивая содержание и мотивы появления письма студентов,           

Н.А. Коврижных  утверждает, что в данном случае «имеет место 

передергивание и вырывание фраз из контекста» и потому считает обвинения 

в его адрес «нелепыми и оскорбительными».  Смещая акценты в другую 

плоскость, он объясняет само появление данного письма  предельно просто: 

«лодырь-митрофанушка, который наслышан о строгости преподавателя и 

пытается заранее облить его грязью».  

    В процессе обсуждения данной ситуации,  члены Комиссии по этике 

пришли к однозначному выводу о том, что вопросы, поставленные в 

обращении студентов, носят весьма серьезный характер и для их 

рассмотрения по существу необходимо располагать дополнительной 

информацией.  

         Учитывая, что  заместитель ректора по безопасности Е.П. Шарыгина 

направила по этому поводу запрос в правоохранительные органы с просьбой 

организовать рассмотрение представленных по данному случаю материалов 

и уведомить СПбГУ  о результатах проверки, члены Комиссии по этике 

приняли следующее решение:  

1. Отложить рассмотрение обращения студентов факультета ПМ-ПУ 

Санкт-Петербургского государственного университета до получения 

ответа на запрос Университета от представителей правоохранительных 

органов.   

 

Председатель Комиссии по этике                     Г.Г. Богомазов 


