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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 присутствовали: А.В. Морозов, А.А. Родионов,                   

Н.А. Сомкина. 

       В Комиссию по этике обратился Первый заместитель декана  

Восточного факультета СПбГУ Алексей Анатольевич Родионов. 

  Дело в том, что к декану Восточного факультета проф.                

Михаилу Борисовичу Пиотровскому и его заместителю                          

Алексею Анатольевичу Родионову обратился гражданин Никифоров Иван, 

не имеющий непосредственного отношения к СПбГУ, с просьбой дать 

оценку этичности и принять меры в отношении доцента Восточного 

факультета Надежды Александровны Сомкиной, опубликовавшей в 

социальных сетях негативные отзывы о своих студентах, исполненные в 

нецензурных выражениях. Заявитель просит дать  оценку таких публикаций с 

точки зрения их этичности. К обращению приложена распечатка одной из 

таких публикаций, которая выглядит действительно неподобающим образом.  

    В ходе обсуждения возникшей ситуации на заседании Комиссии по 

этике Н.А. Сомкина искренне сожалела о случившемся и объясняла это тем, 

что была слишком раздосадована и возмущена неподготовленностью 

студентов к занятиям. Она также принесла свои извинения студентам, 

затронутым в ее высказываниях. На заседании Комиссии присутствовал и 

принял участие в обсуждении Первый заместитель декана Восточного 

факультета А.А. Родионов, отметив, что это случайный эпизод в работе      

Н.А. Сомкиной, что она является высококвалифицированным 



преподавателем, любит студентов и пользуется авторитетом в среде 

обучающихся и преподавателей.  

  Учитывая вышеназванные обстоятельства, Комиссия по этике пришла 

к выводу, что в данном случае, несмотря на неприятный инцидент,  

произошедший с Н.А. Сомкиной, можно ограничиться обсуждением и не 

предпринимать по отношению к ней  строгих административных мер. 

 

Председатель Комиссии                                    Г.Г. Богомазов 

 


