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ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПЕТРИКА 

12 февраля 2018 г. ушел из жизни 
профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, заведующий кафедрой ландшаф-
тной архитектуры и искусственных лесов 
Северного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова Вита-
лий Васильевич Петрик. 

Виталий Васильевич родился 6 ию-
ля 1952 г. в старинном белорусском г. Ви-
тебске, но с 1953 г. вся его жизнь связана 
с г. Архангельском. В 1976 г. он окончил 
Архангельский государственный лесотех-
нический институт им. В.В. Куйбышева, с 
1986 по 1990 г. обучался в аспирантуре 
при Ленинградской лесотехнической 
академии им. С.М. Кирова (СПбЛТА), 
успешно защитил кандидатскую (1991 г.) 
и докторскую диссертации (2003 г.).  
В 2003 г. возглавил кафедру лесных 

культур и механизации лесохозяйственных работ Архангельского государ-
ственного технического университета (ныне кафедра ландшафтной архитек-
туры и искусственных лесов САФУ). Специалист в области прижизненного 
использования леса, автор более 80 научных трудов, соавтор «Правил подсоч-
ки, осмолоподсочки и заготовки лесохимического сырья в лесах СССР» 
(1987), «Правил подсочки в лесах Российской Федерации» (1995), учебника 
«Недревесная продукция леса» (2003). Удостоен нагрудного знака «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации». 
Подготовил 7 кандидатов наук по направлению «Лесное  хозяйство». 

Во  многом благодаря Виталию Васильевичу в Северном (Арктическом) 
федеральном университете им. М.В. Ломоносова появилась специальность 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство». Профессионализм, целе-
устремленность, трудоспособность, внимательное отношение к  коллегам все-
гда отличали этого талантливого и авторитетного человека. Оптимизм, чув-
ство юмора, доброжелательность, простота в общении создавали вокруг него 
особую атмосферу. Виталий Васильевич был требователен к себе и окружаю-
щим, но работать с ним было легко и приятно.  

Память об ученом, педагоге, добром, светлом и отзывчивом человеке 
навсегда сохранится в  наших сердцах.  
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Коллектив кафедры ландшафтной архитектуры и искусственных лесов 
САФУ глубоко скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким.  
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In Memory of Vitaliy V. Petrik 
 
A.M. Antonov, N.A. Babich, N.P. Gaevskiy, N.O. Pastukhova, G.I. Travnikova 
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


