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Уважаемый Геннадий Григорьевич! 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о неэтичном, по моему мнению, поведению доц. каф. Экологической 

безопасности и устойчивого развития регионов Института наук о Земле Крыловой Ю.В. в части умышленных и 

неоднократных действий по вовлечению студентов СПбГУ в споры и конфликты административного характера 

между сотрудниками СПбГУ. На мой взгляд, такие действия могут быть расценены как нарушение со стороны 

доц. Ю.В. Крыловой п.3. Кодекса универсанта Санкт-Петербургского государственного университета, который 

гласит «3. Чтить учителей, уважать коллег и учеников, поддерживать доброжелательные отношения как внутри 

Университета, так и вне его, способствовать созданию обстановки взаимопонимания и сотрудничества. В том 

числе, не оказывать неправомерное воздействие на универсантов (например, используя свое служебное 

положение, профессиональный или учебный статус, иные обстоятельства) для достижения любых целей». 

29 декабря 2016 г. мною была направлена служебная записка (РК № 76.08/25-34) на имя директора Института 

наук о Земле «О факте расклейки не относящейся к учебному процессу информации в учебной аудитории №100 

28 декабря 2016», в которой я изложил факт обнаружения на двери аудитории 100 (учебное помещение 

кафедры, 10-я линия В.О., д.33-35) объявления, написанного от руки и подписанного доц. Крыловой Ю.В. Также 

была вывешена служебная записка на имя и.о. зав. каф. доц. Егорова А.А., подписанная доц. Крыловой Ю.В. 

Данные материалы не имеют никакого отношения к учебному процессу, а информируют о разногласиях 

административного характера внутри коллектива Института наук о Земле. Для рассмотрения этого инцидента 

доц. Ю.В. Крылова была приглашена на встречу с директором Института наук о Земле 30 декабря 2016 г., где 

подтвердила своё авторство вышеуказанных объявлений и размещение их на дверях ауд. 100.  

У меня есть косвенные основания полагать, что доц. Крылова Ю.В. проводила и продолжает проводить и другие 

действия по предвзятому информированию студентов о разногласиях административного характера между 

сотрудниками кафедры, института, и университета. Под косвенными основаниями я понимаю устную и 

письменную информацию и обращения студентов в мой адрес. 

Со своей стороны я провел рабочую встречу с доц. Крыловой Ю.В., в ходе которой стало очевидно, что доц. 

Крылова Ю.В. и я имеем разные позиции и взгляды на необходимость, правомерность и этичность вовлечения 

студентов в частные конфликты административного характера между сотрудниками СПбГУ. 

Я хочу подтвердить свою позицию о недопустимости вовлечения и использования студентов в конфликтах между 

сотрудниками. 

Таким образом, прошу Вас дать оценку вышеописанным действиям доц. Крыловой Ю.В. 
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