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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; 

- 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, 



заведующий Кафедрой  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: В.А. Савинов, начальник 
Управления по работе с молодежью, А.К. Катмаков, обучающийся 
1-го курса по направлению «Конфликтология». 

   Комиссия по этике рассмотрела коллективное обращение 
студентов (6 подписей) – членов студенческого совета Института 
философии  Санкт-Петербургского государственного университета 
(далее – Институт философии СПбГУ), в котором они просят 
оценить поведение обучающегося 1-го курса Катмакова Антона 
Константиновича, а именно его высказывания в социальных сетях.  

     Суть конфликта состоит в следующем. Студенческий совет 
Института философии СПбГУ поддержал инициативу продления 
срока дистанционного обучения в связи с широким 
распространением в Санкт-Петербурге эпидемии новой 
коронавирусной инфекции Covid-19. Студенту А.К. Катмакову 
принятое решение показалось не только неправильным, но даже 



оскорбительным. Он разослал членам Студенческого совета 
Института философии СПбГУ в социальных сетях сообщения с 
резкими оскорблениями и угрозами в их адрес. Он написал, что 
«пылает гневом и ненавистью» по отношению к членам 
Студенческого совета и пожелал не только своим коллегам по 
студенческой скамье, но и всем их родным и близким, переболеть 
коронавирусом.  

   Члены Комиссии по этике попытались объяснить А.К. Катмакову,  
что все меры предосторожности, которые предпринимаются в 
Российской Федерации, носят временный, исключительно 
вынужденный характер, и направлены на сохранение здоровья 
людей. И в этой связи такая агрессивная реакция А.К. Катмакова к 
товарищам по учебе носит недопустимый характер. 

В связи с вышеизложенным члены Комиссии по этике приняли 
следующее решение: 

1. Считать, что Катмаков Антон Константинович  нарушил  3-ий 
пункт Кодекса универсанта, 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.  …». 
 

  Председатель Комиссии по этике      Г.Г. Богомазов 

 


