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Свой 50-летний юбилей отметил Заслужен-

ный работник образования Республики Карелия 

Сергей Павлович Гриппа, ректор Карельской го-

сударственной педагогической академии.

С. П. Гриппа родился 19 октября 1959 г. в 

Петрозаводске. Пример своей матери Вален-

тины Ивановны Гриппа, одного из лучших учи-

телей города, глубокий интерес к географии, 

природе и туризму определили его дальней-

ший профессиональный выбор. После оконча-

ния в 1977 г. средней школы № 14 г. Петроза-

водска С. П. Гриппа поступил в Карельский го-

сударственный педагогический институт на 

естественно-географический факультет. Учеб-

ные занятия, полевые практики, экспедиции в 

составе лабораторий Карельского филиала 

АН СССР и активное участие в работе турист-

ского клуба КГПИ «Скифы», а также институт-

ского студенческого научного общества оказа-

ли определяющее влияние на становление лич-

ности будущего педагога. А первые учебные 

исследования и научные доклады, выполнен-

ные под руководством известных в республике 

ученых-географов А. К. Полина, С. А. Дубенско-

го, Л. В. Андриановой и других преподавателей 

кафедры географии, заложили основы много-

летнего плодотворного научного поиска в об-

ласти исследований геокомплексов Карелии. 

По окончании вуза в 1982 г. С. П. Гриппа был 

направлен на работу в среднюю школу № 30 

г. Петрозаводска, где проработал учителем гео-

графии и биологии 12 лет. В эти годы формиро-

валось педагогическое мастерство молодого 

учителя. В своей работе С. П. Гриппа много вни-

мания уделял освоению нового содержания 

школьного географического образования, от-

тачивалась методика преподавания географии, 

развивался свой неповторимый педагогиче-

ский почерк. Уроки учителя С. П. Гриппа всегда 

высоко ценились коллегами, своим опытом мо-

лодой учитель щедро делился со слушателями 

курсов повышения квалификации, а его ученики 

ежегодно показывали стабильно высокие ре-

зультаты на всероссийских, региональных и го-

родских олимпиадах и конкурсах по географии 

и биологии. В 1989 г. был назначен заместите-

лем директора по учебно-воспитательной ра-

боте средней школы-гимназии № 30 г. Петроза-

водска. В 1992 г. был награжден знаком «Отлич-

ник народного просвещения». Ответственная 

работа молодого педагога как руководителя 

образовательного учреждения, уроки, классное 

руководство совмещались с активным научным 

поиском. Именно данное обстоятельство и при-

вело С. П. Гриппа в родной институт уже в каче-

стве старшего преподавателя кафедры геогра-

фии, на которой он работает с 1994 г.

В 1999 г. С. П. Гриппа окончил заочную аспи-

рантуру Карельского государственного педа-

гогического университета и в этом же году 

успешно защитил диссертацию на соискание 

степени кандидата географических наук в дис-

сертационном совете при Российском госу-

дарственном педагогическом университете 

им. А. И. Герцена. Тема диссертационного 
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исследования «Дендроиндикация естественных 

и антропогенных изменений природных усло-

вий Восточной Фенноскандии». Научным руко-

водителем был Н. Н. Филатов, д. г. н., профес-

сор, директор Института водных проблем Севе-

ра КарНЦ РАН. В 2001 г. кандидату географиче-

ских наук С. П. Гриппа было присвоено ученое 

звание доцента по кафедре географии. В тече-

ние многих лет он успешно читает лекционные 

курсы по общему землеведению и географии 

Карелии, руководит полевыми практиками, си-

стематически читает лекции перед учителями 

общеобразовательных учреждений республики 

в Институте повышения квалификации.

В 2000–2001 гг. С. П. Гриппа исполнял обя-

занности декана естественно-географического 

факультета КГПУ. В этот период им были полно-

стью разработаны новые учебные планы подго-

товки специалистов и бакалавров. В 2001 г. он 

был переведен на должность проректора по 

организационной работе КГПУ. Вопросы раз-

работки и практической реализации Програм-

мы развития педагогического университета, 

утвержденной Правительством Республики Ка-

релия, внебюджетная деятельность вуза, до-

полнительное образование и повышение квали-

фикации, воспитательная работа со студентами 

стали предметом особой заботы начинающего 

вузовского руководителя. За отличную органи-

зацию помощи в проведении Всероссийской 

переписи населения в 2003 г. С. П. Гриппа был 

награжден медалью и знаком «За заслуги в про-

ведении Всероссийской переписи населения» 

(Указ Президента РФ от 14.10.2002 г.).

С 2003 по 2007 гг. работает проректором по 

учебной работе КГПУ. При непосредственном 

участии С. П. Гриппа в качестве руководителя 

проекта в 2006 г. КГПУ победил в конкурсе сре-

ди педагогических вузов на право реализации 

проекта Национального фонда подготовки ка-

дров (НФПК) «Разработка программ и учебно-

методических материалов для подготовки сту-

дентов педагогических вузов в области исполь-

зования цифровых образовательных ресур-

сов», финансируемым Международным банком 

реконструкции и развития. В ходе реализации 

проекта под руководством С. П. Гриппа вуз зна-

чительно усовершенствовал свою материально-

техническую базу и стал одним из центров по-

вышения квалификации педагогов Российской 

Федерации и Республики Карелия в области 

внедрения и использования информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе.

В 2007 г. С. П. Гриппа был избран трудовым 

коллективом ректором Карельского государ-

ственного педагогического университета.

Широки научные интересы С. П. Гриппа: 

при его личном активном участии на кафедре 

географии сформировался творческий коллек-

тив научной лаборатории геоинформатики и 

геоэкологии, реализовано свыше 10 научных 

проектов РФФИ и РГНФ, в том числе, такие 

значительные проекты, как «Дендрохронологи-

ческая шкала Северной Европы», «Изменение 

климата и водные ресурсы Восточной Фенно-

скандии», «Великий Андомский водораздел», 

«Этнические традиции природопользования 

населения восточной части Фенноскандии 

(русский и финно-угорский ареалы расселе-

ния)», «Особенности природопользования при-

онежских (северных) вепсов в XIV – первой по-

ловине XX в.: этнос и ландшафт», «Изучение 

структуры, современного состояния, направ-

лений антропогенного воздействия и дальней-

шего развития геокомплексов природоохран-

ных территорий (включая ландшафтное карто-

графирование)», «Литературная география 

Карелии» и др., выполненные совместно с 

коллегами и под руководством С. Б. Потахина, 

д. г. н., профессора, заведующего кафедрой 

географии. С 2008 г. С. П. Гриппа является 

руководителем научно-исследовательских ра-

бот, выполняемых по заданию Федерального 

агентства по образованию в рамках ведом-

ственной целевой аналитической программы 

«Развитие научного потенциала высшей шко-

лы». В центре внимания ученого изучение 

проблем дендрохронологии и дендроиндика-

ции естественных и антропогенных измене-

ний природных геокомплексов, изменения 

климата, историческая география и палеогео-

графия. Результаты исследований, полученных 

С. П. Гриппа, имеют большое значение для раз-

работки учебных пособий для общеобразова-

тельных школ и вуза: за годы работы в вузе 

подготовлено свыше 50 публикаций, в том чис-

ле 4 учебно-методических пособия. С. П. Грип-

па является одним из авторов учебника «Моя 

Карелия», рекомендованного Министерством 

образования Республики Карелия.

С. П. Гриппа как ректор академии большое 

внимание уделяет вопросам совершенствова-

ния качества подготовки педагогических ка-

дров для общеобразовательных учреждений 

Республики Карелия. С 2004 г. он активный член 

Совета по педагогическому образованию при 

Министерстве образования Республики Каре-

лия. С 2006 г. вошел в состав Рабочей группы 

Координационного Совета при Главе Рес-

публики Карелия по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» на тер-

ритории РК. Принимает активное участие в ра-

боте по оценке деятельности школ республики 



и районных управлений образования в осу-

ществлении мероприятий в соответствии с тре-

бованиями приоритетного национального про-

екта «Образование», работает в качестве экс-

перта по отбору лучших муниципальных обра-

зовательных учреждений, участвующих в кон-

курсе в рамках национального проекта «Обра-

зование».

С 2005 г. он является неизменным сопредсе-

дателем республиканской комиссии по органи-

зации и проведению Единого государственного 

экзамена при Министерстве образования 

Республики Карелия, принимает активное уча-

стие в работе оргкомитетов по проведению ре-

гиональных олимпиад школьников и конкурса 

«Шаг в будущее Карелии».

В течение 2000–2007 гг. член, а с июля 2007 г. 

председатель Ученого совета Карельского го-

сударственного педагогического университета 

(академии). Член коллегии Министерства обра-

зования Республики Карелия. 

С 2005 г. был введен в состав Президиума 

Карельского научного центра Российской 

Академии наук и Ученого совета Института во-

дных проблем Севера Карельского научного 

центра Российской академии наук. Действи-

тельный член Русского географического обще-

ства с 1985 г. В 2002 г. награжден знаком 

«Отличник геодезии и картографии».

С. П. Гриппа всегда устремлен в будущее. И в 

настоящее время перед руководителем старей-

шего вуза Карелии стоят непростые задачи: ка-

чество подготовки педагогических кадров, повы-

шение роли академии как социально активного 

вуза в инновационном социально-экономическом 

развитии республики, проблемы развития соци-

альной инициативы и ответственности молоде-

жи. И нет сомнения в том, что решение этих и 

других проблем, с которыми ежедневно сталки-

вается в своей работе ректор вуза, ему по плечу. 

С. П. Гриппа удалось сформировать команду 

единомышленников, а сам руководитель КГПА 

пользуется большим заслуженным авторитетом 

в коллективе преподавателей, сотрудников и 

студентов. Это ли не залог будущих успехов!

Поздравляя С. П. Гриппа с юбилеем, хочется 

от всей души пожелать ему воплощения в жизнь 

всех намеченных планов, успехов в руководя-

щей и научной деятельности, благодарных уче-

ников и неиссякаемого научно-педагогического 

творчества на ниве карельского просвещения и 

образования. 
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