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А.А. ПЕТРОВ – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УЧЕНЫЙ, 
КРУПНЫЙ ОРГАНИЗАТОР И НЕУТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК

Счастливой удачей своей жизни я считаю встречу с Александром 
Александровичем Петровым, которая состоялась в середине 90-х гг. 
прошлого столетия. В ту пору А.А. Петров был заместителем декана 
по учебной работе на факультете народов Крайнего Севера, куда я при-
шел оформляться по приглашению заведующего кафедрой литературы 
и методики ее преподавания. Вскоре, в 1998 г., Александр Александро-
вич становится деканом названного факультета и все учебные вопросы,  
а также организационные проблемы предстояло решать непосредствен-
но с ним.

Александр Александрович сразу же проявил недюжинные организа-
торские способности. Он добился четкой работы на всех семи кафедрах 
факультета, наладил ритмичное функционирование совета, содейство-
вал содержательной деятельности библиотеки и музея, хозяйственной 
службы и охраны факультета. А.А. Петров вникал во все звенья боль-
шого факультета, уделяя особое внимание учебной его части, проду-
манному и бесперебойному расписанию занятий. При содействии де-
кана был создан на факультете специализированный совет по защитам 
кандидатских и докторских диссертаций, совет, в котором выделялись 
три специальности: языки народов РФ (10.02.02), литература народов 
РФ (10.02.06), этнография, этонология и антропология (07.00.07). Кро-
ме того, были налажены педагогические чтения «Реальность этноса» на 
базе кафедры этнокультурологии.

В итоге всей этой разносторонней организаторской деятельно-
сти А.А. Петрова факультет народов Севера получил почетное право 
именоваться Институтом народов Севера (ИНС) и функционировать  
в пределах РГПУ им. А.И. Герцена. Это было значительное достижение, 
осуществленное стараниями декана, который с 2001 г. стал директором 
Института народов Севера.
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Широкая организаторская деятельность А.А. Петрова, однако, не 
исчерпывалась масштабами института. Большую общественную рабо-
ту он проводит как член секретариата Санкт-Петербургского отделения 
Академии «Северного форума», ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, культурного общества 
«Саха-Нева», как руководитель Лиги молодых ученых Севера. Прояв-
ляя редкостную организованность, завидное трудолюбие и неутомимую 
работоспособность, Александр Александрович всегда успевал и успе-
вает ныне участвовать в общественной и культурной жизни региона и 
страны в целом. А.А. Петров – участник культурной программы «Олим-
пиады-80», XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 
(1985). В составе ансамбля «Северное сияние» он неоднократно выез-
жал за рубеж в Норвегию (1979), Францию (1990), Италию (1996), Фин-
ляндию (1999), где представлял культуру и искусство коренных народов 
Севера России.

Общаясь с А.А. Петровым, я был очарован его ясным умом и по-
разительной талантливостью. Когда в присутствии руководства универ-
ситета он делал отчеты о проделанной работе, об итогах деятельности 
института за определенный период, эти его выступления всегда отлича-
лись продуманной четкостью, композиционной стройностью, логикой, 
последовательностью изложения фактов и убедительностью выводов. 
А в повседневном общении с коллегами и сотрудниками института он 
неизменно проявлял доброжелательность, чуткость и сердечность, те 
качества, которые меня особенно подкупали. В его подходе к людям ни-
когда не обнаруживались высокомерие, какое-либо повышение голоса, 
равнодушие. Я всегда поражался естественностью его поведения и ред-
кой интеллигентностью, свидетельствующей о красоте и масштабе его 
личности.

Однако самое замечательное в Александре Александровиче – его 
стремительный рост как ученого.

Родившись 20 декабря 1957 г. в далеком и глухом Амгинском улусе 
Якутской АССР (ныне Республике Саха (Якутия)), он после завершения 
среднего образования переехал в Ленинград, где в 1980 г. окончил педа-
гогический институт им. А.И. Герцена, получив специальность «Учи-
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тель русского языка и литературы, эвенского языка и литературы», слу-
жил с 1980 по 1982 г. в Советской армии, где проявил себя как отличник 
боевой и политической подготовки, затем обучался в аспирантуре по ка-
федре языков, фольклора и литературы народов Крайнего Севера ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. В 1988 г. А.А. Петров уже защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Лексика духовной культуры эвенов (народное искус-
ство и обряды)», а ровно через десять лет, в 1998 г., защитил в Москве  
в Институте языкознания РАН докторскую диссертацию на тему «Лек-
сика духовной культуры тунгусоязычных народов» в форме научного 
доклада по совокупности опубликованных работ.

С этой поры А.А. Петров работает в должности профессора и заведу-
ющего кафедрой алтайских языков и методики их преподавания РГПУ 
им. А.И. Герцена. В 2000 г. ему было присвоено ученое звание профес-
сора.

Заведуя кафедрой, Александр Александрович преподавал эвенский  
и долганский языки и читал курс по этнолингвистике. При этом он тес-
но сплотил кафедральный коллектив для выполнения значимых научных 
задач. А.А. Петров стал автором программ, учебных пособий, научно-
методических и научно-популярных статей по языкам, культуре этногра-
фии и фольклору тунгусо-маньчжурских народов.

А.А. Петров – автор около 200 научных и научно-методических ра-
бот, в том числе монографий по тунгусо-маньчжурским языкам («Лекси-
ка духовной культуры тунгусов (эвенки, эвены, негидальцы, солоны)», 
«Язык и духовная культура тунгусоязычных народов (этнолингвисти-
ческие проблемы)», учебных пособий и учебников по языкам наро-
дов Севера («Долганский язык в таблицах», «Долганы: язык, история, 
фольклор, культура» и др.). Он принимает активное участие во многих 
международных, российских и региональных научных конференциях в 
Квебеке (1988), в Йеллоунайфе (1990), Якутске (1993), Киото-Саппоро-
Токио (1996).

Александр Александрович являлся Председателем Санкт-Петер-
бургского филиала Федерального экспертного совета МО РФ по рецен-
зированию учебно-методических комплексов для дошкольных образова-
тельных учреждений, школ и вузов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России.
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Огромна редакторская работа, которую А.А. Петров ведет в соста-
ве редколлегий научных сборников «Языки народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока», «Фольклор и этнография народов Севера»; он явля-
ется ответственным редактором сборников «Лингвистические вопро-
сы североведения» (1997), «Ученые-североведы» (2001), «Литература 
народов Севера» (2000-2005), «Североведческие исследования» (2006, 
2008, 2014) и др. А.А. Петров – член главной редакции серии «Памят-
ники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока» и участвует в подготовке и публикации 
томов данной серии в издательстве «Наука». Он является членом ред-
коллегии научного журнала «Вопросы истории и культуры северных 
стран и территорий» (г. Сыктывкар), информационно-научного журнала  
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Ам- 
мосова – «Арктика XXI век» (г. Якутск), членом редакционного сове-
та журнала ИГИиПМНС СО РАН «Северо-Восточный гуманитарный 
вестник» (г. Якутск). С научными командировками А.А. Петров не-
однократно выезжал в Магаданскую область, Чукотский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Саха (Якутия), 
Хабаровский край, а также за рубеж (Канада, Германия, Япония). Он 
является также членом Санкт-Петербургской Арктической академии 
наук.

За всю эту поистине безграничную научную, организационную, ре-
дакторскую, культурную деятельность А.А. Петров награжден медалью 
«За трудовую доблесть», Почетными грамотами РГПУ им. А.И. Герце-
на, Министерства образования РФ, именными часами Президента Ре-
спублики Саха (Якутия). Он награжден знаком «Отличник образова-
ния Республики Саха (Якутия)», медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», знаком отличия «Якутия-Россия 370 лет вместе», меда-
лями Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ «Академик В.А. Роббек», «За верность Северу». 
Александр Александрович Петров удостоен звания «Почетный гражда-
нин Амгинского улуса» (2003), Знаком отличия «Гражданская доблесть» 
(2005), звания «Почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации».
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Александр Александрович – преданный друг, человек редкой убеж-
денности, отличный семьянин, личность исключительной порядочно-
сти и красоты. Я горжусь, что мне довелось много лет работать рядом  
с А.А. Петровым.

Е.С. Роговер, профессор, доктор педагогических наук,
действительный член Академии русской словесности и изящных искусств,

Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации.

г. Санкт-Петербург
23 февраля 2017 г.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.А. ПЕТРОВА

1975-1980 гг. – студент Ленинградского ордена Трудового Красного 
Знамени государственного педагогического института им. А.И. Герцена 
(ЛГПИ им. А.И. Герцена).

1980 г. – преподаватель-стажер кафедры языков, фольклора и литера-
туры ЛГПИ им. А.И. Герцена.

1980 г. – участник Культурной программы «Олимпиады-80».
1980-1982 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1982-1985 гг. – аспирант и преподаватель-почасовик кафедры языков, 

фольклора и литературы ЛГПИ им. А.И. Герцена.
27 июля – 3 августа 1985 г. – участник Культурной программы XII 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Награжден Ди-
пломом фестиваля.

21 февраля 1986 г. – награжден медалью «За трудовую доблесть»
23 декабря 1988 г. – защита диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук в ЛО Института языкознания АН 
СССР .

1989-1995 гг. – доцент кафедры языков, фольклора и литературы, за-
меститель декана факультета народов Крайнего Севера по учебной рабо-
те ЛГПИ им. А.И. Герцена.

26 декабря 1991 г. – присвоение звания доцента по кафедре алтайских 
языков и методики их преподавания.

1994-2004 гг. – член Международного оргкомитета РФ «Междуна-
родное десятилетие коренных народов мира».

12 мая 1997 г. – награжден Почетной грамотой Ученого совета РГПУ 
им. А.И. Герцена.

19 ноября 1998 г. – избран членом международной Академии «Север-
ного форума».

21 мая 1999 г. – присуждение ученой степени доктора филологиче-
ских наук.
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1995-2003 гг. – профессор, заведующий кафедрой алтайских языков 
и методики их преподавания Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена).

20 декабря 2000 г. – присвоение ученого звания профессора по кафе-
дре алтайских языков и методики их преподавания.

1998-2001 гг. – декан факультета народов Крайнего Севера РГПУ  
им. А.И. Герцена.

1998-2009 гг. – председатель Санкт-Петербургского отделения Феде-
рального экспертного совета Министерства образования РФ по рецензи-
рованию учебно-методических комплексов для образовательных учреж-
дений Севера, Сибири и Дальнего Востока.

2000-2012 гг. – председатель докторского диссертационного совета  
Д 212.19.09 при РГПУ им. А.И. Герцена.

19 февраля 2002 г. – награжден значком «Отличник образования Ре-
спублики Саха (Якутия)».

11 апреля 2002 г. – награжден Почетной грамотой Министерства об-
разования Российской Федерации.

20 августа 2002 г. – награжден знаком отличия в честь юбилея «370 
лет Якутия с Россией».

2003 г. – окончил Северо-Западную академию государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации.

26 апреля 2003 г. – награжден знаком отличия «Гражданская до-
блесть».

28 июня 2003 г. – присвоено звание «Почетный гражданин Амгинско-
го улуса» Республики Саха (Якутия).

26 декабря 2003 г. – награжден медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга».

2004 г. – член Санкт-Петербургской арктической академии.
2004 г. – награжден стипендией им. С.А. Новгородова Департамента 

при Президенте Республики Саха (Якутия) по прогнозированию, под-
готовке и расстановке кадров.

20 июля 2005 г. – награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации».

27 сентября 2007 г. – награжден юбилейным знаком Республики Саха 
(Якутия) «375 лет Якутия с Россией».
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7 декабря 2007 г. – награжден Грамотой Департамента при Прези-
денте Республики Саха (Якутия) по прогнозированию, подготовке и рас-
становке кадров.

2 июня 2008 г. – ветеран труда.
2001-2009 гг. – директор Института народов Севера РГПУ им.  

А.И. Герцена.
1991-2009 гг. – член Ученого совета РГПУ им. А.И. Герцена.
2009 г. – член редколлегии журнала «Вопросы истории и культуры 

северных стран и территорий» (Сыктывкар).
20 мая 2010 г. – награжден Почетной грамотой Ученого совета РГПУ 

им. А.И. Герцена.
27 апреля 2012 г. – награжден юбилейным знаком Республики Саха 

(Якутия) «380 лет Якутия с Россией».
28 апреля 2012 г. – награжден Почетной грамотой Министерства про-

фессионального образования, подготовки и расстановки кадров Респу-
блики Саха (Якутия).

16 ноября 2012 г. – награжден Грамотой Правительства Республики 
Саха (Якутия).

28 ноября 2012 г. – награжден юбилейным знаком «380-летие основа-
ния города Якутска». 

2013 г. – член Санкт-Петербургского научно-образовательного куль-
турологического общества.

2013 г. – член редколлегии информационно-научного издания ФГА-
ОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова». «Арктика XXI век. Гуманитар-
ные науки» (Якутск).

2015 г. – член Русского географического общества по секции лингво-
географии.

2016 г. – член редакционного совета журнала Института гуманитар-
ных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН 
«Северо-Восточный гуманитарный вестник» (Якутск).

2009 – н / в – профессор кафедры алтайских языков, фольклора и ли-
тературы Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена.

с 1991 г. – профессор кафедры северной филологии Института язы-
ков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова 
(по совместительству).




