Предисловие
Это началось давно, 80 лет назад: в Петрозаводске был образован Карельский государственный педагогический институт в составе единственного
в то время физико-математического факультета. Настоящий сборник воспоминаний преподавателей и сотрудников ФМФ можно считать, таким образом,
посвященным не только истории факультета, но и вуза в целом.
Физико-математический факультет был движущей силой во многих делах
КГПИ (позднее университета и академии). На факультете впервые для организации учебного процесса было образовано учебно-методическое бюро (сегодня учебно-методическое управление), введены система заочного обучения
и двухгодичная подготовка специалистов (позднее учительский институт),
открыты аспирантура и вечернее отделение. Факультет стал одним из основных при организации учительского и педагогического институтов, на нем состоялся первый выпуск учителей широкого профиля, появилась первая в вузе
научная лаборатория, ставшая основой для создания впоследствии научноисследовательского сектора института, начаты исследования по хоздоговорной тематике. Факультет стал автором целого ряда замечательных инициатив:
организации летней физико-математической школы и физико-математических
олимпиад школьников Карелии, эксперимента по системе интенсивной технологии обучения студентов РИТМ, внедрения в учебный процесс и научные
исследования вычислительной техники и многих других.
Факультет может гордиться своими научными достижениям и преподавателями, среди которых большинство имеют ученые степени и звания. В разные годы здесь проводились многие крупные научные конференции, среди
которых два из трех Всесоюзных симпозиума по геометрии в целом, участниками которых были все крупнейшие геометры страны. В течение многих десятилетий как в России, так и за рубежом хорошо известна деятельность лаборатории физики плазмы, которой руководит профессор С. Д. Вагнер, последние
годы блестящих успехов добилась лаборатория физики наноструктурированных оксидных пленок и покрытий (руководитель профессор Н. М. Яковлева).
В истории физико-математического факультета были разные периоды,
но всегда его жизнь была наполненной, многообразной, связанной с жизнью
нашей большой страны. В шестидесятые-семидесятые годы на факультете работали психологический кружок (руководитель И. В. Колчанова), школа молодого лектора (руководитель И. М. Цырлин), школа юных математиков (руководители Б. Е. Кантор, М. И. Серов, Л. А. Эпштейн). В течение пятидесяти
лет на факультете работает танцевальный коллектив «Карельский сувенир»,
бессменным руководителем которого долгие годы был Б. К. Игнатьев.
ФМФ больше, чем другие факультеты, пострадал в 30-е годы от репрессий,
которым подвергались и студенты, и преподаватели. Вместе с вузом факультет
прошел все испытания, выпавшие на долю высшей школы, как идеологического плана, так и содержательного характера. В канун Великой Отечественной
войны 38 студентов и 5 преподавателей ФМФ были призваны в ряды РККА
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и многие из них не вернулись домой. Но никакие невзгоды не смогли заглушить положительную генетику, заложенную основателями факультета, — его
преподаватели, сотрудники и студенты всегда поддерживали высокую планку
как в образовательной, так и в научной деятельности, всегда умели творчески
трудиться и отдыхать.
На факультете трудились и трудятся замечательные преподаватели и сотрудники. Много прекрасных учителей подготовил факультет за 80 лет. В этот
сборник рассказов включены воспоминания только некоторых из них. Дорогие читатели! Если вы хотите продолжить летопись физико-математического
факультета, то присылайте свои истории по адресу fmf@kspu.karelia.ru или
geometry@kspu.karelia.ru.
Давайте вместе с авторами сборника погрузимся в атмосферу воспоминаний, ощутим сопричастность к истории этого замечательного факультета
и пожелаем его коллективу творческого роста и долголетия.
Р. П. Калинин,
кандидат физико-математических наук, доцент,
заместитель декана и декан ФМФ в 1973–1975 гг.
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