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Уважаемый Николай Михайлович! 

Студенческий совет (совет обучающихся) СПбГУ (далее — Студсовет СПбГУ) 
получил письмо первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю., 
датированное 12 марта (№ 01/1-41-9) и поступившее на электронную почту 15 марта. Также 
получен ответ Лавриковой М.Ю. на апелляцию Скворцовой Е.С., студентки четвёртого курса, 
по программе «Журналистика», по очно-заочной форме обучения, и данный ответ датирован 
17 марта (№ 01/1-42-421). Студсовет СПбГУ считает необходимым сообщить следующее. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Производственная практика» у студентов 
четвёртого курса, по программе «Журналистика», по очно-заочной форме обучения, прошла с 
нарушением процедуры. Лаврикова М.Ю. в своём ответе сообщает, что рабочая программа 
практики (для данного курса под № 001093), размещённая на портале СПбГУ 28 мая 2020 года, 
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не устанавливает издание «Развилка» в качестве места для прохождения практики студентами 
ВШЖиМК СПбГУ, если те заключили договор о прохождении практики в пределах СПбГУ. 
Здесь по существу пять замечаний. 

 10 октября 2020 года Петухова Н.М., ведущий специалист отдела организации практик, 
получила вопрос от студентки Скворцовой Е.С.: «Под практикой в СПбГУ понимается 
практика в медиацентре?» Она ответила 11 октября 2020 года: «Не обязательно Медиацентр, 
может быть и “1-я линия”, и “Развилка”, или на кафедре». Скриншоты переписки см. в 
приложении к данному письму № 1. Таким образом, очевидно, что это нарушение процедуры 
промежуточной аттестации по дисциплине «Производственная практика». 

 В конце декабря 2020 года прошёл экзамен у студентов четвёртого курса, по программе 
«Журналистика», по очной форме обучения, и работы в «Развилке» у студентов кафедры 
цифровых медиакоммуникаций (к этой кафедре относится Скворцова Е.С.) получили 
положительную оценку (Сенич С.Э., Глазырин Н.С. и ещё шестеро студентов), также можно 
назвать студентов кафедры медиадизайна Исаева Р.Х. и Воробьёву А.Д.: они получили 
положительную оценку. Отметим, студенты сдавали экзамен разным преподавателям. Кроме 
того, практика в указанном издании для студентов ВШЖиМК СПбГУ, заключивших договор 
о прохождении практики в пределах СПбГУ, засчитывалась, начиная с 2018 года. По 
свидетельству Романовой А.М., главного редактора «Развилки», при ней (с августа 2019 по 
декабрь 2020) практику в издании прошли как минимум 17 человек, которые получили 
положительные оценки в общей сумме 21 раз. Это не вызвало возражений ни у экзаменаторов, 
ни у специалистов отдела организации практик, ни у директора ВШЖиМК СПбГУ. В то время 
как доступные нам рабочие программы практики за все годы поступления не имели 
«Развилки» в списке мест для прохождения практики. Это системное несоответствие 
процедуре промежуточной аттестации по дисциплине «Производственная практика». 

 Промежуточная аттестация у очной и у очно-заочной форм обучения проходит по 
одной и той же рабочей программе практики (№ 001093). В 2020 году были установлены 
одинаковые для всех сроки прохождения практики, при этом они были увеличены в связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой: с 6 июля по 31 августа и с 15 сентября по 22 
декабря. Судя по вышеприведённому письму ведущего специалиста Петуховой Н.М. от 11 
октября, «Развилка» рассматривалась в качестве места практики, хотя и не была закреплена в 
рабочей программе практики. 30 декабря 2020 года студенты четвёртого курса, по программе 
«Журналистика», по очной форме обучения, получили положительные оценки за работы, 
опубликованные в «Развилке». 26 января 2021 года проведён экзамен у студентов четвёртого 
курса, по программе «Журналистика», по очно-заочной форме обучения, и внезапно 
Литвинова А.И., один из экзаменаторов (вторым был Королёв Е.А.), сообщила, что работы в 
«Развилке» не могут быть зачтены, при этом она сослалась на запрет Пую А.С., директора 



 

 

ВШЖиМК СПбГУ. (Этот факт известен со слов Королёва Е.А., зафиксированных 
видеозаписью комиссии, которая приложена к данному письму.) Вследствие этого запрета три 
студентки четвёртого курса, по программе «Журналистика», по очно-заочной форме 
обучения, получили оценку «неудовлетворительно», т.к. формально у них работ не оказалось. 
Это недопустимое в нашем Университете неравноправие условий для прохождения 
промежуточной аттестации. Когда студенты очной формы обучения получили на экзамене 
положительные оценки за практику на базе «Развилки», студенты очно-заочной формы 
получили оценку «неудовлетворительно» за работы, сделанные в том же издании, в те же 
сроки и в том же объёме. Напоминаем, что Лаврикова М.Ю. в ответе Министерству 
образования и науки Республики Ингушетия от 10 января 2014 года подчеркнула: «Все 
обучающиеся СПбГУ имеют равные права и обязанности, независимо от основания их 
зачисления в СПбГУ» (см. ссылку № 1). 

 Кроме того, должностные лица СПбГУ, включая специалистов отдела организации 
практик, не проинформировали обучающихся, что работы в «Развилке» с какого-то 
определённого момента не засчитываются, и не предложили им альтернативу в те сроки, когда 
практика была доступной для прохождения. Как мы указали выше, 22 декабря период для 
прохождения практики истёк, а 30 декабря студенты очной формы получили положительные 
оценки. Таким образом, запрет на то, чтобы засчитывать работы в «Развилке», данный в 
январе, может быть расценён как осознанное ущемление прав студентов очно-заочной формы 
и в их числе Скворцовой Е.С., т.к. заведомо было известно: перепройти практику в другом 
издании уже нельзя, и совсем не по причине личных качеств студента. Тем более что 
Литвинова А.И. сообщила о данном запрете только на экзамене 26 января. Слова членов 
комиссии, зафиксированные вышеупомянутой видеозаписью, подтверждают, что этот запрет 
остался странным не только для студентов, но и для преподавателей. 

 Если пролистать публикации на официальном сайте СПбГУ, можно увидеть, что 
сотрудники СПбГУ во главе с Вами нередко говорят о равных условиях для всех при 
поступлении в Университет, при сдаче зачётов и экзаменов, при трудоустройстве, при участии 
в грантах и конференциях. Например, проректор по научной работе Сергей Владимирович 
Микушев выразил общую мысль так: «Надо вводить систему в общее русло, у всех должны 
быть равные права, а значит, условия должны быть известны заранее, и они должны быть 
одинаковыми для всех» (см. ссылку № 2). Выше мы показали, что права студентов очно-
заочной формы были ущемлены в сравнении со студентами очной формы того же года 
поступления и в сравнении со студентами всех форм более ранних годов поступления. Также 
мы продемонстрировали, что запрет на положительное оценивание работ в «Развилке» не был 
известным заранее и отличается от условий, организованных для сокурсников очной формы 
обучения, даже если запрет формально обоснован отсутствием издания в рабочей программе 
практики. В случае принципиальной невозможности проходить практику в «Развилке», 



 

 

студенты трёх предыдущих годов обучения, проходившие практику в этом издании, должны 
быть лишены дипломов о высшем образовании, что представляется абсурдным. Гораздо более 
логичным представляется продолжение учёта «Развилки» в качестве доступного для 
производственной практики издания и оценка представленных в этом издании работ 
Скворцовой Е.С. (можно не учитывать в летнюю практику 2021 года и далее, но тогда это 
должно быть указано в новости на сайте ВШЖиМК СПбГУ и разослано сотрудникам СПбГУ). 

 Таким образом, по мнению Студсовета СПбГУ, сформированному после изучения 
обстоятельств дела, связанного с отчислением студента, не соответствует действительности 
следующее утверждение Лавриковой М.Ю., данное в ответе на апелляцию Скворцовой Е.С.: 
«В связи с тем, что фактов процедурного нарушения проведения зачёта по дисциплине 
“Производственная практика” не выявлено, для удовлетворения Вашего заявления нет 
оснований». 

 Скворцова Е.С., студентка четвёртого курса, по программе «Журналистика», по очно-
заочной форме обучения, предоставила на экзамен 26 января один материал в «Развилке» на 
8.348 знаков и шесть материалов в правозащитном объединении «Команда 29» на 29.890 
знаков, что в сумме превышает требования рабочей программы практики более чем в два раза 
(необходимый минимум: три материала и 15 тысяч знаков на профиле «Периодическая 
печать»). Официальным местом практики была «Развилка», характеристика подписана там же. 
Документ см. п. 10 в «Приложении» к нашему письму от 3 марта 2021 года (вх. документ от 
03.03.2021 № 01/12/3-06-26). Такие же характеристики принимались на экзамене 30 декабря 
2020 и в прошлые годы 

Обращаем Ваше внимание, что в случае если знаков до порога не хватает, 
обучающийся может приложить свои работы в других изданиях (не требуется официального 
утверждения дополнительных мест в качестве профильных организаций для прохождения 
практики). Это подтверждается письмом Петуховой Н.М., ведущего специалиста отдела 
организации практик, от 7 октября: «Елена, добрый день! Место практики у Вас всё-таки будет 
СПбГУ, т.к. организация не попала в Приказ. Но можно пройти практику в двух местах, это 
повысит Вашу оценку на зачёте». Скриншоты переписки см. в приложении к данному письму 
№ 1. Также это подтверждается многолетней практикой в ВШЖиМК СПбГУ. 

Пересдача по дисциплине «Производственная практика» у группы 17.Б11-вшж (одной 
из трёх групп на четвёртом курсе, по программе «Журналистика», по очно-заочной форме 
обучения) была назначена на 12 февраля. Двумя студентами была получена положительная 
оценка за работы, сделанные ими на портале «Первая линия» и в Управлении по связям с 
общественностью СПбГУ. Однако Скворцова Е.С. не получила заверения работ прежде 
пересдачи и, таким образом, де-юре не имела работ.  



 

 

Литвинова А.И., руководитель портала «Первая линия», отказалась заверять 
написанные и опубликованные рецензии, попросив подтверждения из отдела организации 
практик. Петухова Н.М., ведущий специалист данного отдела, ответила студенту 5 февраля: 
«Елена, насколько я знаю, А.И. Литвинова очень загружена сейчас подготовкой к 
аккредитации и не берёт студентов для перепрохождения практики». Скриншоты переписки 
см. в приложении к данному письму № 1. 

Обращаем Ваше внимание, что преподаватель ВШЖиМК СПбГУ не должен совмещать 
в одном лице руководство местом для прохождения практики и приём экзамена (пересдачи) у 
практикантов. Налицо странная ситуация: руководитель не сообщает прямо и своевременно, 
что не может принять практикантов в «Первую линию», а отсылает их в отдел организации 
практик (и возникает вопрос: от кого же Петухова Н.М. может знать о загруженности 
Литвиновой А.И.?), далее не заверяет уже написанные и опубликованные тексты (а они заняли 
время и силы у студентов) и, как итог, на пересдаче ставит обучающемуся 
«неудовлетворительно» и отправляет студента на заседание комиссии из-за того, что он не 
предоставил заверенные тексты и характеристики. В такой ситуации оценка за пересдачу 
является сомнительной, хотя должна быть объективной. Напоминаем, Королёв Е.А. тоже не 
мог понять, что мешало его коллеге Литвиновой А.И. заверить тексты. (Это зафиксировано 
видеозаписью с заседания комиссии.) 

Осиновская Е.А., зав. ред. Управления по связям с общественностью СПбГУ, прислала 
много замечаний по тексту. Как и положено журналисту, студентка Скворцова Е.С. внесла все 
правки и отправила исправленную версию. В ответ сотрудник СПбГУ сказал, что текст не 
может быть принят к публикации, а студентка напомнила, что для аттестации не обязательно 
публиковать текст, главное — заверить его и подтвердить работу практиканта в издании. 
Осиновская Е.А. прислала отрицательный отзыв и перестала отвечать на письма. 

Обращаем Ваше внимание, что данный отзыв был оформлен не по форме, официально 
установленной для «Производственной практики» и опубликованной на сайте ВШЖиМК 
СПбГУ в виде приложения № 3 к договору о практической подготовке обучающихся СПбГУ. 
Скриншот формы см. п. 9 в «Приложении» к нашему письму от 3 марта 2021 года (вх. 
документ от 03.03.2021 № 01/12/3-06-26). Кроме того, отзыв содержит пять фактических, две 
орфографические, пять пунктуационных, пять стилистических, одну грамматическую ошибку. 
Например, кафедра периодической печати была переименована в кафедру цифровых 
медиакоммуникаций приказом ректора СПбГУ от 28 февраля 2018 года, т.е. три года назад, и 
это указано в описании кафедры на сайте ВШЖиМК СПбГУ. Подробный разбор отзыва 
Осиновской Е.А. и сам отзыв см. п. 8 в «Приложении» к нашему письму от 3 марта 2021 года 
(вх. документ от 03.03.2021 № 01/12/3-06-26). Здесь отметим отступления от установленной 
формы отзыва. Осиновская Е.А. пропустила разделы «Функции», «Основные умения и 



 

 

навыки», «Основные профессиональные компетенции», «Отмеченные достоинства». По 
нашим подсчётам, на раздел «Отмеченные недостатки» отведено в тексте 55% слов, 30% — на 
название документа и вступительные разделы о практиканте, практике, работе, 10% — на 
«Заключение», имеющее явно негативный характер, и 5% — на реквизиты и подпись 
руководителя практики. Далее, по установленной форме, руководитель практики должен 
представить объективную картину работы практиканта для того, чтобы экзаменатор 
самостоятельно сделал вывод и дал оценку работе. К слову, именно по этой причине 
недопустимо совмещение должностей руководителя места практики и руководителя практики 
— экзаменатора. 

Отрицательная оценка, поставленная Скворцовой Е.С. за пересдачу экзамена по 
дисциплине «Производственная практика», является сомнительной, хотя должна быть 
объективной. На пересдаче не была устранена возможная личная заинтересованность 
руководителей практики в результате пересдачи экзамена. 

Таким образом, по мнению Студсовета СПбГУ, сформированному после изучения 
обстоятельств дела, связанного с отчислением студента, не соответствует действительности 
следующее утверждение Лавриковой М.Ю., данное в ответе на апелляцию Скворцовой Е.С.: 
«В связи с тем, что фактов процедурного нарушения проведения зачёта по дисциплине 
“Производственная практика” не выявлено, для удовлетворения Вашего заявления нет 
оснований». 

 

В приведённом случае можно говорить только о правовом вакууме (а в некоторых 
местах и правовой коллизии), когда не существует норм, которые регулируют процесс, и 
нельзя ничему соответствовать и ничего нарушить. В связи с этим Студсовет СПбГУ имеет 
три замечания. 

Руководители практик. Положение о практике обучающихся (утв. приказом от 
22.12.2017 № 12836/1, изм. приказом от 01.10.2018 № 9447/1) устанавливает такие должности: 
«руководитель практики со стороны СПбГУ» и «руководитель практики со стороны 
профильной организации». Документ в пункте 3.4 гласит: «Для проведения каждой отдельной 
практики <...> из числа научно-педагогических работников СПбГУ назначается руководитель 
практики» (речь о руководителе со стороны Университета). В его обязанности входят 
разработка заданий для студентов, контроль соблюдения сроков практики и соответствия её 
содержания рабочей программе, методическая помощь, оценка результатов прохождения 
практики и др. Если студент проходит практику в профильной организации, он получает отзыв 
(характеристику), заверенный руководителем практики со стороны данной организации, и 



 

 

этот отзыв (характеристика) вместе с отчётом оцениваются руководителем практики со 
стороны СПбГУ во время экзамена (зачёта).  

Однако возникает неоднозначная ситуация, если студент проходит практику в 
Университете. Руководитель практики с его стороны принимает экзамен (зачёт), но в то же 
время может быть руководителем организации в пределах СПбГУ, от которого зависит отзыв 
(характеристика). Такой прецедент был создан Литвиновой А.И., которая принимала экзамен 
и пересдачу, а также руководила порталом «Первая линия», где отказалась делать отзыв на 
Скворцову Е.С., хотя тексты студентки были опубликованы. Из диалога Литвиновой А.И. и 
Скворцовой Е.С. (приложение к данному письму № 2) ясно следующее: студенты были 
уверены, что их руководитель практики — Литвинова А.И., и поэтому Скворцова Е.С. 
обратилась к ней за разрешением на публикацию в «Digital Panda» и за советом («Так как вы 
руководитель моей практики, надеюсь, что сможете помочь хотя бы советом»), однако 
преподаватель стала отрицать, что она руководит практикой: «Лена, здравствуйте. Я-то не 
возражаю, но не уверена, что у меня есть полномочия принимать такое решение. А где именно 
я указана, как ваш руководитель практики? Я так понимаю, что это человек, связанный с 
подразделением СПбГУ, в котором вы проходите практику. <...> У вас характеристика из УСО 
подписана “руководитель практики” и фамилия-имя сотрудника подразделения». (Диалог см. 
в приложении к данному письму № 2.) 

Составы аттестационных комиссий по практикам для зимней сессии 2020/21 учебного 
года, на уровне бакалавриата, по очно-заочной форме обучения, устанавливают, что 
руководители практики — это Подшивалова Н.Н., Кобелев К.А. и Литвинова А.И. Экзамен и 
пересдача по экзамену у группы 17.Б11-ВШЖ, в которой учится Скворцова Е.С., принимались 
Литвиновой А.И. и председателем аттестационной комиссии Королёвым Е.А. У других групп 
вместе с председателем указаны Кобелев К.А. (17.Б10-вшж) и Подшивалова Н.Н. (17.Б12-
вшж). 

Ведущий специалист отдела практик Петухова Н.М. не указывает в письме ни номера 
приказа, ни имён руководителей практик, ни сроков прохождения, однако из других её слов 
можно сделать однозначный вывод, что руководитель практики — Литвинова А.И.: «...этот 
аспект лучше уточнить у вашего преподавателя — руководителя практики, который даёт 
задание на практику и принимает зачёт/экзамен, сможете ли вы выполнить задание на 
практику в Пресс-центре». (Приложение к данному письму № 1.) 

Таким образом, нормативно-правовые акты не предусматривают данной ситуации и не 
разделяют руководителей практик и руководителей организаций внутри СПбГУ. Даже среди 
преподавателей есть непонимание. 



 

 

В связи с изложенным, Студсовет СПбГУ предлагает разграничить в нормативно-
правовых актах СПбГУ руководителей практик и руководителей организаций внутри СПбГУ, 
а также установить запрет на совмещение ответственных постов, когда от одного человека 
зависит и оценка на экзамене (зачёте), и отзыв (характеристика) за работу в организации 
внутри СПбГУ. Кроме того, Студсовет СПбГУ просит провести проверку в отношении 
руководителя практики Литвиновой А.И. на предмет исполнения своих обязанностей, 
установленных положением о практике обучающихся, и просит разъяснить Петуховой Н.М. о 
необходимости указывать в письмах-рассылках обучающимся информацию о номере приказа, 
направляющего на прохождение практики, об имени руководителя практики, о сроках 
прохождения практики. 

Кроме того, Студсовет СПбГУ просит обратить особое внимание, что пункт 2.2 
положения, запрещающий практику во время каникул, может использоваться сотрудниками 
СПбГУ в качестве оправдания действий, нарушающих права и препятствующих исполнению 
обязанностей студента. Если студент должен с нуля подготовить «папку работ» к пересдаче 
12 февраля, получив за объёмную работу, требующую утверждения третьими лицами, оценку 
«неудовлетворительно» на экзамене 26 января, то фактически в таком случае у него остаются 
27 января — 11 февраля, что является официальным временем каникул, и сотрудники СПбГУ 
могут отказывать в публикации и утверждении объёмных работ на основании 
вышеприведённого пункта. 

Оценивание работ комиссией. Правила обучения в СПбГУ (утв. приказом от 
29.01.2016 № 470/1, посл. ред. в приказе от 03.09.2019 № 8657/1) устанавливают в главе 5 
смысл и полномочия аттестационной комиссии. Пункт 5.2 называет решение таковой 
комиссии окончательным, а по пункту 5.9 оценка, выставленная комиссией, так же 
окончательна. По пункту 5.3, комиссия состоит не менее чем из трёх человек, причём 
экзаменатор прошлых попыток не может быть председателем. Если студент не сдаёт экзамен 
с первой и второй попытки, он должен продемонстрировать свои знания курса перед членами 
аттестационной комиссии. 

Однако эти нормы перестают быть полноценными в случае с экзаменами, на которые 
студент должен предоставить не знания курса, а объёмную работу, требующую утверждения 
третьими лицами. Если указанные лица не утверждают работу, то на экзамене попросту не 
может быть поставлена положительная оценка, т.к. не соблюдена процедура, установленная в 
рабочей программе практики. Это стало ясным в ходе изучения обстоятельств отчисления 
Скворцовой Е.С. На экзамене 26 января её работы в «Развилке» и в «Команде 29» были 
оценены на «неудовлетворительно» (напомним, по необоснованным причинам, что мы 
аргументировали в первой части данного письма). Таким образом, обучающийся должен был 
практически с нуля создавать «папку работ», которые соответствуют требованиям о 15 



 

 

тысячах знаках, трёх материалах, определённых жанрах журналистики. На пересдаче 12 
февраля работы на портале «Первая линия» не рассматривались экзаменатором Литвиновой 
А.И. (она не заверила эти тексты и при этом отрицает своё руководство практикой, о чём мы 
сказали выше), а Королёв Е.А. не мог возразить, т.к. формальной заверки работ нет. Оставался 
текст Скворцовой Е.С. в УСО СПбГУ, но он получил отрицательную характеристику от 
Осиновской Е.А. (обстоятельства, связанные с этой характеристикой, мы изложили ранее).  

На заседании комиссии, которое прошло 17 февраля, среди её членов возникла 
дискуссия, зафиксированная видеозаписью. Тепляшина А.Н. утверждала, что она должна 
оценивать только две работы, опубликованные в «Digital Panda» — последнем месте 
ВШЖиМК СПбГУ, где Скворцовой Е.С. пошли навстречу, — эти две работы не 
соответствовали требованиям о минимуме в 15 тысяч знаков и три материала, а значит, не 
могли быть оценены положительно, иначе это противоречие рабочей программе. Королёв Е.А. 
отстаивал точку зрения, что комиссия обязана учитывать все прежние работы и причины того, 
почему ранее оценивали «неудовлетворительно». Президиум Студсовета СПбГУ запросил 
информацию у первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю., кто 
в отмеченной дискуссии прав, в соответствии с положениями и требованиями локальных 
нормативных актов, однако должностное лицо оставило такой вопрос без ответа . 

В связи с изложенным, Студсовет СПбГУ предлагает дополнить правила обучения в 
части аттестационных комиссий нормой, которая раскрывает смысл «окончательного 
решения» в подобных ситуациях: комиссия оценивает все работы и причины предыдущих 
оценок «неудовлетворительно». 

Составление расписаний. Правила обучения в СПбГУ (утв. приказом от 29.01.2016 № 
470/1, посл. ред. в приказе от 03.09.2019 № 8657/1) устанавливают в подглаве 2.3 требования 
к составлению расписания промежуточной аттестации. Также составление расписания 
регламентировано методическими рекомендациями (утв. приказом от 02.12.2016 № 9665/1). 
Анализ положений показывает, что в правилах имеются нормы, регулирующие время для 
подготовки к экзаменам и пересдачам: не менее трёх дней между экзаменами (если нет 
противоречия рабочей программе), в то же время может быть назначена одна пересдача в один 
день. Пункт 5.2 вышеуказанных правил гласит следующее: «Студент, имеющий 
академическую задолженность, вправе дважды пройти промежуточную аттестацию в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности» (за исключением 
из этого периода отпусков). Таким образом, нормативно-правовые акты чётко не регулируют 
периоды между пересдачами, необходимые для подготовки к ним. 

Эта неурегулированность позволила составителям расписания по ВШЖиМК СПбГУ 
составить расписание пересдач таким образом, чтобы Скворцова Е.С. не смогла сделать 



 

 

качественные и объёмные работы по не зависящим от неё причинам: 12 февраля прошла 
пересдача экзамена по «Производственной практике», а уже 17 февраля состоялось заседание 
комиссии. Лаврикова М.Ю. прокомментировала это следующим образом: «Нарушений в 
составлении расписания пересдач зачётов и экзаменов не выявлено, кроме того, расписание 
пересдачи экзамена по дисциплине “Производственная практика” не предполагает 
“перепрохождения” практики, а только проведение экзамена». Но выше мы показали, что 
экзамен на проверку знаний курса — это не экзамен на проверку объёмной работы 
(творческой), требующей утверждения третьими лицами. 

Перечислим по датам, как происходила коммуникация Скворцовой Е.С. с 
сотрудниками СПбГУ и сбор с нуля «папки работ». Вечер 12 февраля (сразу после пересдачи) 
— письмо на почту Петуховой Н.М. с вопросом, где ещё можно пройти практику, если не 
получилось в «Первой линии» и в УСО СПбГУ. 14 февраля — ответ специалиста отдела 
практик, что она ничего предложить не может. Обращаем Ваше внимание, что это 
воскресенье, когда сотрудник СПбГУ имеет право не отвечать и подождать до понедельника. 
15 февраля — Скворцова Е.С. сама написала в Медиацентр СПбГУ, там взялась за работу, а к 
вечеру получила сообщение: «Печальная новость. Тебе, видимо, придётся искать другое место 
для практики. Не знаю, что повлияло на её решение, но она настойчиво повторяет, что в 
практике отказано» (о директоре Медиацентра СПбГУ). (Приложение к данному письму № 4.) 
Далее Скворцова Е.С. обратилась к Аминовой Д.Р., куратору проекта «Digital Panda», 
опубликовала два текста и получила наконец документ. Фактически, у студента было два 
рабочих дня, т.к. он не может повлиять на то, чтобы сотрудники СПбГУ учитывали ситуацию 
с прохождением промежуточной аттестации. 

Двое членов комиссии поставили «неудовлетворительно» за несоответствие 
требованиям рабочей программы, которое было создано отнюдь не обучающимся. 

Экспертная группа Студсовета СПбГУ составила таблицу пересдач и комиссий по 
экзаменам бакалавриата/специалитета на основе электронного расписания. Как выяснилось, в 
начале марта на направлении «Журналистика» заседание комиссии уже назначено только у 
одного курса из двадцати — по дисциплине «Копирайтинг» (о ней мы скажем далее, т.к. она 
относится к «делу Скворцовой»). И только у одной Скворцовой Е.С. назначено заседание 
комиссии по «Производственной практике» — 17 февраля. Данная дата является самой ранней 
во всём СПбГУ. В близкие дни стоят заседания комиссии на направлении «Процессы 
управления», где от обучающихся требуются знания курса и решение математических задач. 
Между пересдачей и заседанием комиссии в 81% случаев стоит срок от 7 дней и выше. Также 
90% всех заседаний комиссий пройдёт в марте, и известно лишь 16 случаев (7%), когда 
заседание комиссии состоялось в феврале. Подробнее см. «Дополнительное приложение» к 
нашему письму от 3 марта 2021 года (вх. документ от 03.03.2021 № 01/12/3-06-26). 



 

 

Подобное удивило и членов комиссии. «То, что полтора дня эта практика была, в связи 
с чем?» — спросила Павлушкина Н.А. «Я тоже не понимаю. Я вообще не понимаю. Кому-то 
даётся две недели, а Скворцову отправили через два дня, и я не понимаю, у меня тоже вопрос 
к учебному отделу, и к институту, и к руководству института», — ответил Королёв Е.А. — 
«Все остальные студенты… вот мы позавчера поставили им пересдачу, и у них пока нет в 
расписании этой пересдачи, а у этой студентки почему-то она стояла в среду, почему-то в УСО 
ей не отвечают, хотя я читал материал из УСО. Вполне нормальный материал» (видеозапись, 
с 0:33:18 по 0:33:55). 

В связи с изложенным, Студсовет СПбГУ просит изучить данную таблицу пересдач и 
комиссий, составленную в начале марта, и расписание промежуточной аттестации у всех 
групп в Университете с тем, чтобы дополнить нормативно-правовые акты в части составления 
расписания пересдач и заседаний комиссий. Минимальный период для подготовки к пересдаче 
и к заседанию комиссии должен быть установлен и должен зависеть от того, что оценивают в 
ходе промежуточной аттестации: знание курса или объёмную работу, требующую 
утверждения третьими лицами. 

Президиум Студсовета СПбГУ в письме Лавриковой М.Ю. и Еремееву В.В. (вх. 
документ от 03.03.2021 № 01/12/3-06-26) изложил все известные обстоятельства, связанные с 
экзаменом по дисциплине «Копирайтинг», который состоялся 22 января. Напомним, 
преподаватель Малявкина И.В. провела курс не в полном объёме, а также отказывалась 
сообщать студентам, как пройдёт экзамен, и не присылала им контрольные вопросы, хотя 
группа 17.Б11-вшж неоднократно их запрашивала. Незадолго до экзамена в состав 
экзаменаторов были внесены изменения: к лектору добавилась заведующая кафедрой 
медиалингвистики Дускаева Л.Р. Меньше чем за сутки до экзамена (на консультации 21 
января) группа наконец получила список вопросов и внезапно узнала, что добавлено 
практическое задание. Малявкина И.В. отказалась отвечать на вопросы, отсылая студентов в 
интернет. Далее, перед экзаменом (за пять-десять минут) это практическое задание было 
изменено, причём в сторону усложнения (см. п. 2 в «Приложении» к нашему письму от 3 марта 
2021 года). Группа впервые узнала многие вещи, в том числе «уникальное торговое 
предложение (УТП)», знание которого требовалось в новом задании. Во время проведения 
экзамена Дускаева Л.Р. утверждала, что студент обязан знать ответ или может поменять билет, 
а Малявкина И.В. молчала, зная, что многие вещи не были пройдены на курсе. Кроме того, 
Дускаева Л.Р. требовала, чтобы студенты отдельно написали работу по практическому 
заданию и отправили ей на электронную почту; оценка за экзамен была выставлена после 
устной сдачи проверки письменных работ (тогда как рабочая программа устанавливает только 
устную форму сдачи, что подтвердила и Лаврикова М.Ю. в своём письме). 



 

 

Группа 17.Б11-вшж в день экзамена составила коллективную жалобу на имя директора 
ВШЖиМК СПбГУ Пую А.С. с просьбой проверить курс и экзамен на предмет нарушения 
процедуры, дать возможность студентам пересдать экзамен в формате первой сдачи, хотя 
большая часть слушателей получила «отлично» и «хорошо» (8 человек из 13), предоставить 
полноценную консультацию, на которой можно получить ответы на свои вопросы и 
материалы для подготовки. Единственная оценка «неудовлетворительно» была поставлена 
Скворцовой Е.С., и по этой причине она составила отдельное заявление на основании 
коллективного. Групповую жалобу см. п. 4 в «Приложении» к нашему письму от 3 марта 2021 
года (вх. документ от 03.03.2021 № 01/12/3-06-26).  

Личная жалоба Скворцовой Е.С. была отправлена утром 26 января на корпоративную 
почту Пую А.С. Коллективная жалоба была отправлена от имени Гречнёвой А.О. вечером 27 
января по тому же адресу. Директор ВШЖиМК СПбГУ позвонил Скворцовой Е.С. 28 января 
и сообщил, что группе следовало бы найти рабочую программу с вопросами самостоятельно, 
на лектора пожаловаться прежде промежуточной аттестации и что Скворцова Е.С., на взгляд 
директора, «обижена на пересдачу» и «подговорила сокурсниц поддержать её жалобу», при 
этом «жалоба будет учтена летом», когда истекает договор гражданско-правового характера с 
Малявкиной И.В. и будет приниматься решение о его продлении или непродлении. По итогу 
телефонного разговора Скворцова Е.С. согласилась отозвать свою жалобу, но о коллективной 
жалобе речи не шло. Директор ВШЖиМК СПбГУ до сих пор не ответил на групповое письмо. 
Была ли проведена проверка по обстоятельствам, указанным в письме, и были ли приняты 
какие-либо решения, неизвестно ни группе 17.Б11-вшж, ни Студсовету СПбГУ. 

В связи с изложенным, Студсовет СПбГУ просит изучить обстоятельства проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине «Копирайтинг» студентами четвёртого курса, по 
программе «Журналистика», по очно-заочной форме обучения, удовлетворить пп. 1 и 2 
коллективной жалобы (см. п. 4 в «Приложении» к нашему письму от 3 марта 2021 года), а 
также сообщить, какие решения были приняты на основании изучения обстоятельств (в т.ч. 
решения дисциплинарного характера). 

На письмо Президиума Студсовета СПбГУ от 3 марта 2021 года получен ответ 
Лавриковой М.Ю., датированный 12 марта и поступивший на электронную почту 15 марта. 
После комплексного анализа ответа мы выражаем сомнение, что первый проректор по учебной 
и методической работе изучила все представленные нами материалы и самостоятельно 
провела служебную проверку.  

Первый вопрос. «Почему Лилия Рашидовна Дускаева утверждала, что те или иные 
вопросы были разобраны с Ириной Вадимовной Малявкиной и студент должен знать ответ, 
если весь курс по “Копирайтингу” был построен не под экзамен?» В ответе сообщается: «В 



 

 

соответствии с РПД экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме, вопросы к 
экзамену приведены в РПД». Только вопрос, почему экзаменатор сообщил, что вопросы были 
разобраны ранее, если это неправда (по свидетельству группы, лектор вёл занятия не по 
программе). 

Второй вопрос. «На каком основании студентам было задано на экзамен сделать 
письменный разбор текста, который должен быть направлен отдельно на почту экзаменатора 
и войти в оценку, если программа дисциплины “Копирайтинг” устанавливает устную форму 
экзамена?» Проректор отвечает: «Проверка процедуры проведения экзамена по дисциплине 
“Копирайтинг” выявила следующее: в РПД не установлена возможность получения оценки 
“автоматически” — по итогам выполнения домашних работ, а также для сдачи экзамена не 
предусмотрено выполнение письменного задания». Таким образом, Лаврикова М.Ю. 
подтвердила, что экзамен по дисциплине «Копирайтинг» прошёл в нарушение процедуры, 
однако не сообщила, какие меры были приняты в отношении экзаменаторов. 

Третий вопрос. «Почему Анатолий Степанович Пую не стал разбираться в ситуации, 
когда получил коллективную жалобу от студентов очно-заочной формы обучения, четвёртого 
курса, по программе “Журналистика”?» Как следует из ответа проректора, Пую А.С. связался 
со Скворцовой Е.С. и в ходе беседы студентка сообщила, что «обращение носило 
информационный характер, и письменный ответ ей не требуется». Однако мы отметили ранее, 
что нам не предоставили никакой информации об анализе нарушений во время экзамена. 
Звонок студенту не может считаться ответом на запрос. Кроме того, коллективная жалоба 
осталась без ответа.  

Четвёртый вопрос. «На каком основании тексты трёх девушек, представленные в 
“Развилке”, и их характеристики за подписью Анастасии Михайловны Романовой, главного 
редактора “Развилки”, не были зачтены во время экзамена 26 января, если студенты очной 
формы обучения получили положительные оценки на экзамене 30 декабря за ту же самую 
работу?» Ответ гласит: «В РПП указаны подразделения, в которых могут пройти практику 
обучающиеся в пределах СПбГУ, “Развилка” в этом списке отсутствует». Однако работы в 
издании «Развилка» учитывались на протяжении трёх предыдущих лет и в этом году были 
засчитаны студентам очной формы обучения, освоившим дисциплину по той же рабочей 
программе, что и студенты очно-заочной формы. Налицо неравноправие обучающихся (и 
нарушение процедуры, о чём было сказано выше). Ответа на заданный вопрос мы не получили. 

Пятый вопрос. «Почему указанным девушкам не было сообщено об изменениях в 
правилах в те сроки, когда практика проходила и когда студентки могли успеть сделать тексты 
в другом издании?» Этот вопрос остался без реакции. 



 

 

Шестой вопрос. «На каком основании заседание комиссии у Елены Сергеевны 
Скворцовой было поставлено через пять дней после пересдачи, тем самым вынуждая 
практиканта делать работу наспех и искать характеристику хоть где-нибудь? Не говоря уже о 
том, что фактически между пересдачей и заседанием комиссии по отчислению было три 
рабочих дня, так как пересдача закончилась вечером 12 февраля, а 14 февраля выпало на 
воскресенье, когда сотрудники СПбГУ, в их числе специалисты отдела практик и 
преподаватели, имеют право не отвечать, т.к. выходной день». В ответ мы получаем: 
«Нарушений в составлении расписания пересдач зачётов и экзаменов не выявлено, кроме того, 
расписание пересдачи экзамена по дисциплине “Производственная практика” не предполагает 
“перепрохождения” практики, а только проведение экзамена». Это утверждение было 
оспорено нами неоднократно (см. выше). 

Седьмой вопрос. «Почему по предметам, требующим (согласно рабочим программам 
учебных дисциплин) устного ответа на экзамене, студентам давалась возможность 
подготовиться к комиссии на протяжении гораздо большего числа дней, чем располагала 
Елена Сергеевна Скворцова, дисциплина которой требует не повторения пройденного 
материала, а подготовки объёмной работы, на которую должно отводиться несколько 
месяцев? Тем более что все прежние работы по неизвестным причинам были аннулированы». 
Никакого ответа на этот вопрос не последовало. Лаврикова М.Ю. повторяет, что работы 
обучающейся не соответствуют профессиональному уровню, то же самое было и в ответе в 
«Виртуальной приёмной» от 25 февраля 2021 года. 

Восьмой вопрос. «Правильно ли мы понимаем, что комиссия по отчислению должна 
рассматривать все тексты и причины предыдущих “неудовлетворительно”, т.е. работу за весь 
курс, а не оценивать только два пока ещё не оценённых текста, ведь именно комиссия выносит 
окончательное решение, что закреплено пунктом 5.9 “Правил обучения в СПбГУ”?» Никакого 
ответа не последовало. 

Ответ Лавриковой М.Ю. завершается таким образом: «Проблемы, не относящиеся к 
соблюдению правил и процедур, имеющие в основе этику взаимоотношений преподавателей 
и студентов, отнесены к компетенции комиссии по этике СПбГУ». Но озвученные нами 
вопросы не относятся к этическим. 

Таким образом, должностное лицо не рассмотрело обращение Президиума Студсовета 
СПбГУ по сути и устранилось от установления обстоятельств, которые не позволяют считать 
отчисление Скворцовой Е.С. правомерным. Вы, Николай Михайлович, в интервью 
«Фонтанке» выразили позицию, с которой мы абсолютно согласны: «Нельзя требовать от 
студентов соблюдать законы и локальные акты Университета, а самим принимать незаконные 
решения (блатовать на приёме, нарушать права студентов во время проведения экзаменов и 



 

 

зачётов и т.д.), нельзя говорить о принципиальности и правовой позиции, а самому эти права 
нарушать» (см. ссылку № 3). Обращаем Ваше внимание на тот факт, что приказ об отчислении, 
датированный 5 марта, поступил на электронную почту Скворцовой Е.С. лишь по её запросу 
18 марта. 

26 марта проведено заседание Студсовета СПбГУ. На него были приглашены 
Лаврикова М.Ю. (отказалась в связи с ранее запланированным мероприятием), Пую А.С. 
(отказался в связи с нахождением в отпуске), и.о. директора ВШЖиМК СПбГУ Быков А.Ю. 
(не ответил), Петухова Н.М. (отказалась со ссылкой на то, что обсуждаемый вопрос не 
относится к ней), Литвинова А.И. (отказалась со ссылкой на то, что не уполномочена публично 
обсуждать требования РПУД), первый заместитель первого проректора по учебной и 
методической работе Бегеза С.В. (не ответила), председатель УМК по соответствующему 
направлению Журавлёва Н.Н. (отказалась со ссылкой на то, что обсуждаемый вопрос не 
входит в компетенцию УМК), начальник соответствующего учебного отдела Самусенко О.А. 
(не ответила), заместитель начальника учебного управления по соответствующему 
направлению Дельник С.Л. (не ответила). 

На основании всего изложенного, Студсовет СПбГУ считает отчисление Скворцовой 
Е.С., студентки четвёртого курса, по программе «Журналистика», по очно-заочной форме 
обучения, не соответствующим положениям нормативных актов СПбГУ и осуществлённым 
посредством выборочного использования положений права (в случае с рабочей программой 
практики), непубличного принятия решений (в случае с нигде не опубликованным запретом 
учитывать работы в «Развилке»), конкретизации правового вакуума не в пользу студентов 
(тогда как п. 4 ст. 58 ФЗ «Об образовании» прямо гласит: «Образовательные организации <...> 
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации»). 

Таким образом, Студсовет СПбГУ просит восстановить Скворцову Е.С. на те же 
условия обучения и предоставить ей возможность пройти промежуточную аттестацию по 
дисциплине «Производственная практика» в качестве первой сдачи и у других 
преподавателей, по индивидуальному графику, при этом работы обучающейся в «Развилке» 
должны быть учтены вследствие того, что десять студентов очной формы обучения получили 
за них положительную оценку, на что мы указали выше. 

Продублируем наши просьбы и замечания в отдельном списке: 

1. Студсовет СПбГУ считает отчисление Скворцовой Е.С. неправомерным и 
ходатайствует о восстановлении обучающейся в Университете при прежних условиях 
обучения (очно-заочной форме, за счёт ассигнований федерального бюджета), а также 
предоставлении ей возможности пройти промежуточную аттестацию по дисциплине 



 

 

«Производственная практика» по индивидуальному графику с учётом её работ в 
«Развилке» и «Первой линии». 

2. Студсовет СПбГУ не считает соответствующим действительности следующее 
утверждение Лавриковой М.Ю., данное в ответе на апелляцию Скворцовой Е.С.: «В 
связи с тем, что фактов процедурного нарушения проведения зачёта по дисциплине 
“Производственная практика” не выявлено, для удовлетворения Вашего заявления нет 
оснований». 

3. Студсовет СПбГУ предлагает разграничить в нормативно-правовых актах СПбГУ 
руководителей практик и руководителей организаций внутри СПбГУ, а также 
установить запрет на совмещение ответственных постов в случаях, когда от одного 
человека зависит и оценка на экзамене (зачёте), и отзыв (характеристика) за работу в 
организации внутри СПбГУ. Кроме того, Студсовет СПбГУ просит провести проверку 
в отношении руководителя практики Литвиновой А.И. на предмет исполнения своих 
обязанностей, установленных положением о практике обучающихся (утв. приказом от 
22.12.2017 № 12836/1, изм. приказом от 01.10.2018 № 9447/1), и просит разъяснить 
Петуховой Н.М. о необходимости указывать в письмах-рассылках обучающимся 
информацию о номере приказа, направляющего на прохождение практики, об имени 
руководителя практики, о сроках прохождения практики. 

4. Студсовет СПбГУ обращает внимание, что пункт 2.2 положения о практике 
обучающихся (утв. приказом от 22.12.2017 № 12836/1, изм. приказом от 01.10.2018 № 
9447/1), запрещающий практику во время каникул, может использоваться 
сотрудниками СПбГУ в качестве оправдания действий, нарушающих права и 
препятствующих исполнению обязанностей студента. Если обучающийся должен с 
нуля подготовить «папку работ» к пересдаче 12 февраля, получив за объёмную работу, 
требующую утверждения третьими лицами, оценку «неудовлетворительно» на 
экзамене 26 января, то фактически в таком случае у него остаются 27 января — 11 
февраля, что является официальным временем каникул, и сотрудники СПбГУ вправе 
отказывать в публикации и утверждении работ на основании вышеприведённого 
пункта. 

5. Студсовет СПбГУ предлагает дополнить правила обучения (утв. приказом от 
29.01.2016 № 470/1, посл. ред. в приказе от 03.09.2019 № 8657/1) в части 
аттестационных комиссий следующей нормой: комиссия в случае оценивания 
творческих работ, требующих утверждения третьими лицами, оценивает все работы и 
причины предыдущих оценок «неудовлетворительно». 

6. Студсовет СПбГУ просит изучить таблицу пересдач и комиссий, составленную в 
начале марта, и расписание промежуточной аттестации у всех групп в Университете с 
тем, чтобы дополнить нормативно-правовые акты в части составления расписания 
пересдач и заседаний комиссий. Минимальный период для подготовки к пересдаче и к 



 

 

заседанию комиссии должен быть установлен и должен зависеть от того, что 
оценивают на экзамене: знание курса или объёмную работу, требующую утверждения 
третьими лицами. 

7. Студсовет СПбГУ просит изучить обстоятельства прохождения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Копирайтинг» студентами четвёртого курса, по программе 
«Журналистика», по очно-заочной форме обучения, удовлетворить пп. 1 и 2 
коллективной жалобы (см. п. 4 в «Приложении» к нашему письму от 3 марта 2021 года), 
а также сообщить, какие решения были приняты на основании изучения обстоятельств 
(в т.ч. решения дисциплинарного характера). 

 

 Члены Президиума Студсовета СПбГУ и эксперты: 

 

Артём Игоревич Мясников, председатель 

 

Михаил Андреевич Мартин, заместитель председателя  

 

Михаил Михайлович Мочалов,  
ответственный секретарь                         
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Ангелина Ивановна Самылова, председатель 

информационного комитета Студсовета СПбГУ 

 

Даниил Константинович Дьяченко, главный редактор 

студенческого издания «iUni» 



 

 

 

 

 К письму прилагаются: 

 

● документы: 
1. «Переписка студентки Скворцовой Е.С. и отдела организации практик в лице 

специалиста Петуховой Н.М.» — приложение № 1. 
2. «Переписка студентки Скворцовой Е.С. и руководителей мест практики Литвиновой 

А.И. и Аминовой Д.Р.» — приложение № 2. 
3. «Переписка студентки Скворцовой Е.С. и сотрудников УСО СПбГУ Зайнуллина Т.Т. и 

Осиновской Е.А.» — приложение № 3. 
4. «Переписка студентки Скворцовой Е.С. с Медиацентром СПбГУ в лице Полухтиной 

М.Р.» — приложение № 4. 
5. Видеозапись заседания комиссии 17 февраля с участием Скворцовой Е.С., Королёва 

Е.А., Тепляшиной А.Н. и Павлушкиной Н.А., длительность — 54:50. 
6. Письмо Президиума Студсовета СПбГУ от 3 марта 2021 года на имя проректоров 

Лавриковой М.Ю. и Еремеева В.В. (вх. документ от 03.03.2021 № 01/12/3-06-26). Здесь 
же «Приложение». 

7. «Дополнительное приложение» к письму Президиума Студсовета СПбГУ от 3 марта 
2021 года на имя проректоров Лавриковой М.Ю. и Еремеева В.В. (таблица пересдач и 
комиссий по экзаменам на зимней промежуточной аттестации СПбГУ в 2020/21 
учебном году). 

8. Ответ первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 12 
марта 2021 года (№ 01/1-41-9), данный на письмо Президиума Студсовета СПбГУ от 3 
марта 2021 года. 

9. Апелляция студентки Скворцовой Е.С. от 18 февраля 2021 года (вх. документ от 
18.02.2021 № 01/12/3-05-104). 

10. Ответ первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 17 
марта 2021 года (№ 01/1-42-421), данный на апелляцию студентки Скворцовой Е.С. от 
18 февраля 2021 года. 

11. Приказ № 2572/3 от 5 марта 2021 года «Об отчислении Скворцовой Е.С. за 
академическую неуспеваемость» (поступил на почту 18 марта). 

 

● ссылки: 



 

 

12. Лаврикова М.Ю., ответ Министерству образования и науки Республики Ингушетия от 
10 января 2014 года по вопросу ликвидации академической задолженности по 
дисциплине «Французский язык»: 
https://spbu.ru/sites/default/files/obrashchenie_data_20140113_otvet.pdf (сс. № 1). 

13. Микушев С.В., размышления о подаче сотрудниками СПбГУ заявок на научные 
конференции, 5 октября 2020 года: 
https://spbu.ru/news-events/perezagruzka/svod-pravil-universitetskih-uchenyh-razdel-
mifologiya (сс. № 2). 

14.  Кропачев Н.М., интервью «Фонтанке», 6 июля 2011 года: 
https://www.fontanka.ru/2011/07/05/106/ (сс. № 3). 

 




