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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,  Г.Н. Филиппов. 

Комиссия по этике рассмотрела обращение проректора по 

воспитательной работе и организации приема А.В. Бабича, в котором 

содержалась просьба дать оценку поведения Георгия Никитича Филиппова,  

обучающегося 2-го курса по программе среднего профессионального 

образования «Физическая культура», с точки зрения норм Кодекса 

универсанта.  

14.10.2020 Г.Н. Филиппов был задержан правоохранительными 

органами в связи с тем, что на территории КАС «Гранит» без 

соответствующего разрешения наносил рисунки в стиле «граффити» на 

стенах гаражей.  Это было квалифицировано как административное 

правонарушение.   

В  процессе беседы с обучающимся на заседании Комиссии было 

установлено, что Г.Н. Филиппов положительно характеризуется  

руководством колледжа, в котором он обучается, никаких правонарушений 

ранее за ним не наблюдалось, на момент инцидента он не был еще 

совершеннолетним, по его словам не осознавал, что совершает 

правонарушение,  раскаивается в этом и приносит свои извинения. 

 Учитывая все вышеизложенное, Комиссия по этике приняла следующее 

решение: 

1. Предупредить Георгия Никитича  Филиппова о недопустимости  

впредь каких-либо правонарушений и ограничиться  проведенной с 

ним беседой.  

 

Председатель Комиссии по этике                  Г.Г. Богомазов 


