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Об отчислении за нарушение
обязанностей, предусмотренных
Уставом СПбГУ

L
Приживой Антон Владимирович, обучающийся по основной образовательной
программе бакалавриата по направлению 47.03.03 «Религиоведение», создал группы
в

социальной

сети

«Вконтакте»

«Культ

Анубиса,

«Гвардия

Герцогини»

и

осуществлял деятельность по ведению работы, администрированию этих групп. В
ходе администрирования данных групп он неоднократно в грубой, нецензурной
форме отвечал участникам социальной сети, не разделяющим его взгляды, угрожал
причинением вреда жизни и здоровью этим же лицам.
Вышеуказанная

деятельность

Приживого

Антона

Владимировича

была

доведена до сведения должностных лиц Санкт-Петербургского государственного
университета, к которым поступили многочисленные заявления как от людей, не
разделяющих взгляды обучающегося о приемлемости жестокого обращения с
животными, так и от людей, получавших от обучающегося угрозы причинения вреда
жизни и здоровью.
Вопрос о соответствии деятельности Приживого Антона Владимировича
нравственным и культурным традициям и духовным ценностям Университета,
общепринятым моральным и этическим нормам был рассмотрен Комиссией по этике
Университета 23.05.2018.
На основе доказательств деятельности Приживого Антона Владимировича,
представленных Приживым Антоном Владимировичем объяснений Комиссия по
этике Университета приняла решение о признании деятельности Приживого Антона
Владимировича по ведению и администрированию групп в социальной сети
«Вконтакте»,

потворствующих

животными,

несоответствующей

духовным

ценностям

и

пропагандирующих
нравственным

Университета,

и

жестокое

обращение

с

культурным

традициям

и

общепринятым

моральным

и

этическим

нормам, не соответствующей высокому статусу студента Санкт-Петербургского
государственного университета.
Доводы,

представленные

Приживым

Антоном

Владимировичем

в

его

объяснениях, являются лишь способом защиты и направлены на минимизацию мер
дисциплинарного

воздействия со стороны Университета, и

истинные мотивы его деятельности.

В

своих объяснениях

не подтверждают
Приживой Антон

I—Владимирович не отрицает ведение деятельности по администрированию
' соответствующих групп и признает, что допускал резкие, грубые высказывания в

адрес не разделяющих его взгляды лиц в ходе общения в социальной сети
«Вконтакте» как от лица администрируемых им групп, так и от собственного лица.
В связи с признанным в установленном порядке нарушением Приживым
Антоном Владимировичем обязанности следовать нравственным и культурным
традициям Университета, общепринятым моральным, нравственным и этическим
нормам,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Приживого Антона Владимировича, обучающегося 2 года обучения по

основной

образовательной

программе

бакалавриата

по

направлению

47.03.03

«Религиоведение», отчислить в соответствии с подпунктом «ж» пункта 51 Устава за
нарушение обязанности следовать нравственным

и

культурным

традициям

и

духовным ценностям Университета, общепринятым моральным, нравственным и
этическим нормам, бережно относиться к духовным ценностям.
2.
Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. обеспечить
ознакомление лица, указанного в пункте 1 настоящего Приказа, с настоящим
Приказом под роспись.
Основание: служебная записка от 22.03.2018 №15-441, решение Комиссии по
этике

Санкт-Петербургского

государственного

университета

от

23.05.2018,

объяснительная Приживого А.В. от 18.06.2018, служебная записка от 05.06.2018
№15-813,

служебная

Студенческого

записка

совета

от

21.06.2018

(совета

№28-30-291,

обучающихся)

протокол

заседания

Санкт-Петербургского

государственного университета от 22.06.2018 № 30.
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