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Поздравляем!

Кто он – Ивантер?
Декану эколого биологического фа
культета Эрнесту Викторовичу Ивантеру
исполнилось 75 лет. В рамках небольшой
газетной публикации рассказать о целой
жизни человека, тем более такого, как
Эрнест Викторович, невозможно. Мы
просто процитируем некоторые его слова
о жизни, о работе, о себе. Надеемся, из
этих небольших отрывков читатель смо
жет понять, что же это за человек такой
Эрнест Викторович Ивантер…

ДОСЬЕ «КП»
С 1965 года Э.В.Ивантер работает в
Петрозаводском университете. То есть
в этом году еще одна дата – 45 лет его
работы в университете.
Эрнест Викторович  известный и уважа
емый человек в Карелии. Он декан эколого
биологического факультета, зав. кафедрой
зоологии и экологии, членкорреспондент
РАН, академик РАЕН, заслуженный деятель
науки РФ, заслуженный деятель науки РК,
почетный работник высшего проф. образо
вания России, доктор биологических наук,
профессор. И мы искренне, от всей души
поздравляем его с 75летием!

Èâàíòåð è ïîä÷èíåííûå
 Я лет до 50ти никогда не был на
чальником, ну а когда им стал, внутрен
не, как мне кажется, понял, что для
подчиненных хорошо, а что плохо. В
итоге я считаю, что задача начальника 
быть таким, чтобы устраивать подчи
ненных, чтобы им было комфортно на
работе и чтобы они чувствовали себя
защищенными. Причем мне важно,
чтобы ко мне относились хорошо и те,
кто мне нравится, и те, кто мне не нра
вится, и даже те, кому не нравлюсь я.

Îá îáðàçîâàíèè
 Бедное наше образование! Самая
распространенная реформа в нашей стра
не  реформа образования. При Ленине их
было две. Тогда внедряли так называемый
бригадный метод или еще систему, когда
целый учебный день, скажем, посвящался
корове. Как пишется слово «корова», как
она устроена и т.п. При Сталине было две
реформы, при Хрущеве – три, при Бреж
неве – три, даже при Черненко – одна ре
форма вообще, и именно образования. Но
тогда эти реформы хотя бы обсуждались.
Пусть делался вид и все были «за», но сей
час даже вида нет. Сейчас просто издают
ся приказы. Никого ни с чем не знакомят.
Вот в этом наша беда.

Î ïðåäêàõ
 Я родился в семье филологов литера
торов, закончивших Ленинградский уни
верситет. Мать была из Ростова, а отец из
Киева. Он рано потерял отца и мать, и с

12 лет оказался круглым сиротой. Так что
моих бабушку и дедушку с отцовской
стороны я не знал. Знаю, что дед был од
ним из первых в России инженеров
электриков, а бабушка – специалист по
дошкольному воспитанию. Кстати, мою
мать собирались «вычистить» из универ
ситета, но ее спасло то, что она оказалась
племянницей Карла Либкнехта (точнее,
его последней жены, жившей до замуже
ства в РостовенаДону).
Потом родители переехали в Москву.
Отец всю жизнь работал журналистом.
Он много лет был редактором журнала
«Лесная промышленность», а до этого
референтом тогдашнего министра лес
ного хозяйства, которого в 37м году
расстреляли. А когда мы, уже взрослые,
спросили у отца, почему его в то время
тоже не арестовали, он ответил очень
просто – у меня не было квартиры.

Òàíöû è ôóòáîë
 Брат ходил в кружок танцев, а я тогда
фанатично увлекался футболом. И когда
я узнал, что после урока им дают бублик
и две конфеты, а главное, что после тан
цев они играют в футбол, то я попросил
брата взять меня на занятия танцами с
собой. Бублик и конфеты мне действи
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Э.В. Ивантер: «…зада
ча начальника быть
таким, чтобы устраи
вать подчиненных, что
бы им было комфортно
на работе и чтобы они
чувствовали себя за
щищенными».

тельно дали, а вот в футбол они тогда по
чемуто не сыграли. Так что танцора из
меня не вышло. А вот кандидатом в мас
тера спорта по футболу я всетаки стал.

Âñå íà÷èíàëîñü
â çîîïàðêå
 Мама однажды повела нас в Москов
ский зоопарк. Пошли смотреть павиль
он хищников. Хищники были в клет
ках, а ближе к зрителям находилось еще
ограждение, и вдруг между клетками и
этим ограждением я увидел какихто
ребят в красных галстуках. Оказалось –
это юннаты. Я ужасно им завидовал. И
пошел записываться в кружок юннатов
при Московском зоопарке. Сначала
меня приняли кандидатом, а для член
ства в «младшем кружке» требовалось
написать письменную работу о живот
ных. И я написал работу о дружбе кош
ки и собаки на примере нашего домаш
него «зверинца». Потом были еще док
лады, в том числе и посвященная львам
моя первая печатная работа, опублико
ванная в Трудах Московского зоопар
ка. В кружок я пришел в 13 лет, так что
в биологии я уже 62 года.

Ñòóäåí÷åñòâî
 Сначала я пошел учиться в Пушно
меховой институт, потому что там руко
водителем биологоохотоведческого нап
равления был замечательный ученыйна
туралист Петр Александрович Мантей
фель. Кстати, он был и основателем на
шего кружка юных биологов Московско
го зоопарка. А через два года моей учебы в

МГПИ Хрущев этот институт ликвидиро
вал. Кстати, именно там я подружился с
Аликом Менем, впоследствии известным
всем как отец Александр Мень. Он прек
расно играл на гитаре, в то время это была
большая редкость, сочинял тексты к сво
им студенческим песням, благодаря его
творчеству появился и знакомый многим
«Гимн охотоведов».
После закрытия института мне уда
лось перейти в Тимирязевскую акаде
мию. Мне повезло, что туда тоже из
ликвидированного Пушномехового
института перешел работать один из са
мых крупных в СССР зоогеографов, зо
ологов, экологов Борис Александрович
Кузнецов, который и стал на долгие го
ды моим главным учителем.
Во время преддипломной практики я,
благодаря его разрешению, смог поехать
в организованную юннатами зоопарка
экспедицию в заповедник «Кивач». Ди
ректором заповедника тогда был замеча
тельный ученыйгеоботаник Федор Сте
панович Яковлев. Я возглавил работу
этой экспедиции, а затем вернулся в
Москву. И вдруг мне через третьи руки
сообщают, что Яковлев высказался в том
духе, что нам бы такого зоолога, как
Ивантер. И я поехал в Карелию. В итоге я
стал членкором РАН, не в последнюю
очередь потому, что, как сказал академик
Соколов, оказался единственным канди
датом в Академию, кто после окончания
московского вуза добровольно уехал на
периферию и организовал там научную
школу. Туда, в Кивач, приехала на прак
тику и моя будущая супруга, с которой
мы вместе вот уже 52 года.
Олег БРОВИЧ.

Три десятилетия экономического факультета или
В.Б. Акулов: «Наши вы
пускники работают толь
ко по специальности.
Это очень важно. Их ус
пехи на фоне нашей
жизни иногда выглядят
просто фантастически»

Фото С.СЕМЕНОВОЙ.

Этот год для Петрозаводского
университета богат на круглые
даты. Это не удивительно, по
скольку основан ПетрГУ был в
1940 году. Но еще в этом году ис
полняется 30 лет с момента соз
дания экономического факуль
тета. О важности и востребован
ности в наше время экономичес
ки образованных людей мы не
будем говорить. Это вещь оче
видная. А вот о том, какой путь
прошел за эти три десятилетия
экономический факультет, нам
рассказал его декан Владимир
Борисович Акулов.
 В 1975 году в Петрозаводском
университете впервые появились сту
дентыэкономисты. Они были при
няты на отделение бухучета физико
математического факультета. А к
1980 году университет «созрел», и
было принято решение о создании
факультета в составе трех кафедр –
кафедры политической экономии,
кафедры отраслевых экономик, ка
федры бухучета. До 1996 года из стен
факультета выходили только бухгал
теры. Но в 1992 году на факультете
была создана кафедра экономичес
кой теории и менеджмента, и в 1996
году состоялся первый выпуск по
специальности «Менеджмент». В
2002 году мы выпустили специалис
тов по специальности «Финансы и
кредит», а в 2006 году по специаль
ности «Государственное и муници
пальное управление». То есть в насто
ящий момент мы выпускаем специа
листов по 4м программам высшего
профессионального образования.
Вероятно, новые специальности
появлялись не просто так, они нужны
экономике?
 Да. Когда я начинал работать де
каном в 1988 году, на факультете бы

ло всего 200 студентов, а сейчас их
1200. И конечно, это связано с вос
требованностью экономистов, с не
обходимостью насытить этими кад
рами наше хозяйство.
Ваш факультет уже два года работа
ет по системе подготовки бакалавров и
магистров, хотя этот переход по стране
должен произойти только в следующем
году. Зачем такое опережение?
 Речь идет о том, что РФ перехо
дит на двухуровневую систему под
готовки специалистов с высшим об
разованием – это бакалавр и ма
гистр, с сохранением аспирантуры.
И мы фактически за последние два
года запустили три программы. Две
по бакалавриату – экономика и ме
неджмент и одну по магистратуре.
Бакалавры учатся 4 года, магистра
тура длится 2 года. Мы фактически
на сегодняшний день сделали, мо
жет быть, самые главные шаги, что
бы с уверенностью смотреть в буду

щее. Мы лицензировали эти прог
раммы. Второй год работаем по
программе бакалавриата и первый
по магистратуре…
Последнее десятилетие  это такой
сладкий период в жизни высшей шко
лы. Мы, например, начинали в 2000
году с 450 студентов дневной формы
обучения, в 2006м их у нас было 730, а
сейчас 550… Некий круг совершила
система образования. Но мы поддер
живаем число студентов на факультете
за счет заочных форм обучения. Это
полные заочные программы для вы
пускников школ, а также программы
для тех, у кого уже есть высшее обра
зование и кто хочет получить высшее
экономическое, а также для выпуск
ников экономических техникумов.
Студенческие годы это ведь не
только лекции. Чем кроме учебы зани
маются будущие мэтры экономики?
 Наши студенты активно участвуют
в общественной жизни университета.

Например, парни (которых не очень
много) в этом году выиграли кубок
университета по футболу. У нас силь
ная команда КВН. Был интересный
конкурс адаптеров. Есть такая прак
тика, когда к первокурсникам при
крепляют студентов старших курсов
(адаптеров), чтобы они им помогали
привыкнуть к студенческой жизни.
А выпускники с благодарностью
вспоминают своих учителей? Доволь
ны полученными знаниями? Готовы
пожать руку, встретив бывшего препо
давателя на улице?
 Конечно!
Как ваши бывшие студенты устра
иваются после окончания факультета?
 Наши выпускники работают
только по специальности. Это очень
важно, и приятно видеть профессио
нальный рост этих людей. Их успехи
на фоне нашей жизни иногда выгля
дят просто фантастически. Люди ра
ботают в очень крупных компаниях.
Вот выпускники 1996 года – первый
выпуск менеджеров. Один из них
уже доктор экономических наук,
другой  генеральный директор
крупной компании… Таких приме
ров масса. Многие работают в Моск
ве и Питере. Была довольно большая
фракция в РАО ЕЭС России. Наши
бывшие студенты работают в РОС
НАНО, в Росвооружении, в «Вым
пелкоме»… Достаточно много серь
езных, высоких должностей в круп
ных компаниях занимают наши вы
пускники.
И 19 ноября мы приглашаем их на
торжественное заседание, посвя
щенное юбилею экономического
факультета ПетрГУ. Праздничное
мероприятие по случаю 30летия
факультета начнётся в 16.00 в акто
вом зале главного корпуса ПетрГУ
(пр. Ленина, 33).
Беседовал Олег ЦЕЛЕБРОВСКИЙ.
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