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Коллектив  сот рудников  и  учащихся  Санкт -Петербургского  го сударственного  университет а 
с ервис а  и  экономики  глубоко  скорбит  в  связи  с  т рагиче ской  гибелью выдающего ся  ученого , 
з амечательного  руководителя  и  прекрасного  человека  –  ректора  нашего  университет а ,  Алек -
с андра  Дмит риевича  Викторова .

Мы потрясены цинизмом и ненавистью тех, кто направил смертельное оружие в человека, смыс-
лом жизни которого было нести знание, свет  и добро многим тысячам людей!

Невозможно описать словами наш гнев и возмущение злодейским убийством Александра Дми-
триевича.

Мы про сим правоохранительные органы сделать  всё ,  чтобы организаторы и  исполнители это-
го  кровавого  пре ступления были найдены и  поне сли суровое  наказание .

К ощущению шока от чудовищной трагедии постепенно добавляется осознание того, насколько 
огромной и невосполнимой является эта утрата для нас.  Масштабы личности Александра Дмитри-
евича и всех его дел и планов, связанных с университетом, делают очевидным: развитие универ-
ситета не остановить. 

Выстрелы убийцы, оборвавшие жизнь Александра Дмитриевича, -  это выстрелы в голову и в 
сердце всего нашего вуза.   С уходом столь яркого, горячо любимого и глубоко уважаемого руково-
дителя потеряна частичка души каждого из нас!  Но светлая память об Александре Дмитриевиче 
навсегда останется в наших сердцах – сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, близко 
его знать. 

Мы знаем его как человека с безупречной профессиональной, гражданской и человеческой репу-
тацией, пользовавшегося  огромным авторитетом среди Администрации и широкой общественно-
сти не только Санкт-Петербурга,  но и всей России, особенно – в вузовском сообществе. Он отдал 
многие годы жизни отечественному образованию, науке и воспитанию молодежи. Всем друзьям и 
коллегам Александр Дмитриевич из-
вестен как исключительно неравно-
душный человек: для него не было 
второстепенных вопросов в управле-
нии университетом, ему всегда было 
«не всё равно», и он никогда не оста-
навливался на достигнутом. 

Александр Дмитриевич был удиви-
тельно яркой, одарённой личностью 
с широкой душой, искромётным чув-
ством юмора и щедро делился  своим 
душевным теплом с окружающими. 

Его отличала неизменная доброта к людям, отеческая забота о своих сотрудниках, студентах и даже их близких род-
ственниках. И своей жизнью Александр Дмитриевич являл пример идеального семьянина: он был замечательным му-
жем, прекрасным отцом и самым любимым дедушкой.   
    Безвременно прервался жизненный путь талантливого ученого и организатора, интеллигентного и глубоко поря-
дочного человека, неординарной личности, но его достижения и начатые им дела будут жить. Мы найдем в себе силы 
и, преодолев скорбь и тяжесть утраты,  сумеем продолжить начинания и реализовать планы Александра 
Дмитриевича по дальнейшему динамичному развитию нашего университета. 

КОЛЛЕКТИВ СПбГУСЭ СКОРБИТ
Экстренный  выпуск
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Из некролога, подписанного членами 
Правительства Санкт-Петербурга, а также 
научными деятелями региона и страны:

Смерть Александра Дмитриевича – огромная 
потеря для петербургской высшей школы и от-
ечественной науки. Всю свою жизнь, все свои 
обширные знания и неиссякаемую энергию он 
посвятил развитию в нашем городе науки и про-
фессионального образования.

Почти три десятилетия жизни Александра 
Дмитриевича были связаны с Санкт-
Петербургским государственным электротехни-
ческим университетом (ЛЭТИ). Войдя в его две-
ри студентом, Александр Дмитриевич остался в 
родном институте, добился крупных успехов в 
исследовательской работе. Доктор наук, профес-
сор, автор более 100 научных работ, Александр 
Дмитриевич пользовался заслуженным автори-
тетом в научном мире Санкт-Петербурга.

Более семи лет Александр Дмитриевич ру-
ководил Комитетом по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга. За эти годы 
при активном и непосредственном участии 
Александра Дмитриевича была сформирована 
разветвленная система поощрения талантливой 
молодежи, поиска и поддержки передовых идей 
и научных разработок, налажено взаимодей-
ствие вузовской науки с различными отраслями 
городского хозяйства.

Под руководством Александра Дмитриевича 
реализованы городские долгосрочные програм-
мы по развитию науки, высшей школы и среднего 
профессионального образования, позволившие 
серьезно обновить материально-техническую 
базу образовательных учреждений, повысить 
статус Санкт-Петербурга как центра отечествен-
ной науки и профессионального образования.

Мы будем помнить Александра Дмитриевича 
не только как крупного ученого и необыкновен-
но талантливого руководителя, но и как челове-
ка редких душевных качеств – глубоко порядоч-
ного и невероятно отзывчивого, неспособного 
пройти мимо чужой беды, подлинного петер-
бургского интеллигента.

Глубоко скорбим в связи с невосполнимой 
утратой. Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким, коллегам и друзьям убитого.

Надеемся, что исполнители и заказчики 
этого злодейского преступления будут найде-
ны в кратчайшие сроки и понесут заслужен-
ное наказание.

Светлая память об Александре Дмитриевиче 
Викторове навсегда останется в сердцах всех, 
кто его знал.

И. Б. Дивинский, В. Н. Кичеджи, 
О. А. Марков, С. Ю. Вязалов, 

О. А. Казанская, С. А. Козырев, 
И. М. Метельский, М. Н. Бродский, 

А. В. Прохоренко, Д. А. Буренин,
Т. В. Мещеряков, А. С. Максимов, 

Ж. И. Алферов, О. В. Белый, Г. А. Бордовский, 
В. Н. Васильев, Ю. С. Васильев, В. А. Глухих, 

А. В. Демидов, Л. Н. Карлин, В. М. Кутузов, 
И. А. Максимцев, А. А. Оводенко, 

В. В. Окрепилов, В. Г. Пешехонов, 
В. Е. Романов, А. И. Рудской, А. В. Селиховкин, 

В. П. Смирнов, В. П. Соломин, 
Э. А. Троп, Е. В. Шляхто

■     ■     ■
Мы все будем помнить Александра 

Дмитриевича как прекрасного ректора, за-
мечательного руководителя и очень жизнера-
достного человека. Он был рад видеть каждого 
студента, и после встречи с ним всегда остава-
лось очень светлое и доброе впечатление, ведь 
он был по-настоящему позитивным Человеком! 
Наш Университет достиг колоссальных успе-
хов за очень небольшой период, и это произо-
шло благодаря Александру Дмитриевичу! Мы 
убеждены: все, что он сделал для вуза, не на-
прасно, мы достойно продолжим все его на-
чинания, и тот СПбГУСЭ, который он создал и 
который хотел видеть, добьется еще больших 
успехов!

Наталия ВЯЗОВА, председатель 
студенческого совета ИРЭиУ

■     ■     ■
Александр Дмитриевич был серьезным уче-

ным и талантливым руководителем.
Трудно представить наш университет и сту-

денческое научное общество без этого чело-
века! Открывая научные мероприятия в уни-
верситете, Александр Дмитриевич говорил 
напутственные слова, успевая при этом пошу-
тить, оставаясь интересным и искренним. А 
знаки признания в студенческой науке, вручае-
мые Александром Дмитриевичем, всегда вызы-
вали в нас трепет и гордость!

Мы ценим его огромный вклад в развитие 
нашего университета. Он был Человеком, на 
которого хочется равняться и которому хочет-
ся подражать. Жизненные убеждения и идеи 
Александра Дмитриевича всегда воодушевляли 
нас идти только вперед. Мы искренне скорбим 
вместе с родными, близкими и коллегами…

Вечная  память  Вам,  уважаемый Александр 
Дмитриевич!

Совет студенческого 
научного общества СПбГУСЭ

■     ■     ■
Жизнь свела наши дороги в образовании на 

короткий срок с Александром Дмитриевичем! 
Около двух лет коллектив Техникума пище-
вой промышленности работал под его руко-
водством.

С самого начала вступления структурным 
подразделением в большое сообщество педаго-
гов, ученых  и студентов мы поняли, что наш 
ректор, Александр Дмитриевич Викторов, не-
обыкновенный человек, обладающий высоким 
профессионализмом, сочетающим черты прозор-
ливого политика, талантливого администратора, 

способного за короткий срок не только создать 
команду единомышленников, но и поменять 
внутреннее мышление каждого на перспективы 
развития нашего огромного университета. Нас 
всех удивляла его жизненная  энергия и высокий 
интеллектуальный потенциал, направленные на 
развитие образования и науки,  на создание осо-
бого имиджа нашего университета, благодаря 
ему образовательное учреждение выходит на 
определенно новый уровень образования. Его 
забота распространялась на всех сотрудников и 
студентов, он знал о каждом событии в каждом 
структурном подразделении, он не был равно-
душным человеком.

Чудовищно… непостижимо сознание того, 
что рядом не будет Александра Дмитриевича, его 
мыслей, его дел, его улыбки… Несправедлива 
жизнь, неспособная защитить лучшего…

Увы… нет природных повторений. Утрата 
невосполнима для семьи, близких людей и 
всех нас!

Каждый в душе будет нести по жизни память 
о нем, светлую память о светлом человеке...

Скорбим, сопереживаем и думаем о нем…
Л. Ф. ПЕЛЕВИНА, директор Техникума 

пищевой промышленности  СПбГУСЭ
■     ■     ■
Погиб Александр Дмитриевич Викторов. 

Талантливый руководитель. Блестящий ученый. 
Кумир вузовской молодежи. Студенты любили 
его за отеческую заботу о них, за то, что, не-
смотря на плотный ректорский график, он всег-
да находил время встретиться с ребятами, обсу-
дить их инициативы, поддержать молодежные 
мероприятия.

Мы глубоко скорбим, что нет с нами Человека, 
столь удачно сочетающего выдающиеся способ-
ности администратора, организатора науки, 
высшей школы и талант воспитателя.

Станислав НАЙДЁНОВ, президент Союза 
студентов и аспирантов СПбГУСЭ

■     ■     ■
Я с глубочайшим потрясением узнал о траге-

дии. До сих пор не могу смириться с мыслью, 
что этого талантливого, но в то же время очень 
скромного человека, больше нет с нами. Вся 
студенческая общественность шокирована же-
стокостью и вероломностью убийцы.

Когда Александр Дмитриевич стал ректором 
нашего университета, я был еще студентом и 
помню начало перемен. Вуз, стоявший на краю 
пропасти, смог не только вернуться в своё 
нормальное состояние, но и выйти в линейку 
передовых университетов Санкт-Петербурга. 
Будучи председателем студсовета ИРЭиУ, я не-
однократно участвовал во встречах Александра 
Дмитриевича со студентами, задавал ему вопро-
сы, получал от него исчерпывающие ответы и 
всестороннюю поддержку наших инициатив. Он 
любил студентов, как собственных детей! И каж-
дый раз, когда я узнавал о чем-то новом, всегда 
удивлялся и радовался работоспособности, та-
ланту и бесконечной энергии нашего ректора. А 
ведь его заслуги признает не только СПбГУСЭ, 
но и вся Высшая школа Санкт-Петербурга – его 
имя известно во всей России!

Ушел человек, на которого хотелось равнять-
ся, которым восхищались и которого любили 
все, кто с ним работал. И сегодня, будучи уже 
преподавателем, превозмогая боль и горечь 
эмоционального потрясения, я все больше 
убеждаюсь в мысли, сколь почетно работать в 
Университете, которым руководил Александр 
Дмитриевич! Его уход – это огромная, и что 
страшнее всего, невосполнимая утрата.

Богдан КАПУСТА, ассистент кафедры 
МТ и СС ИРЭиУ

■     ■     ■
Александр Дмитриевич насильственно вы-

рван из жизни, в которой он успел сделать так 
много, и так много мог бы еще совершить. Его 
абсолютное бескорыстие и глубочайшая компе-
тентность в решении проблем высшей школы 
особенно ярко проявлялись в том пристальном 
внимании, с которым он относился к работе 
диссертационного совета и подготовке научно-
педагогических кадров. Он сумел возродить 
атмосферу, характерную для элитных универси-
тетов, где высшей ценностью считается интел-
лект, трудолюбие, порядочность.

Сохранение этого вектора развития – долг 
всех, кто имел честь и счастье работать с А. Д. 
Викторовым.

Т. И. БЕЗДЕНЕЖНЫХ, председатель 
диссертационного совета Д 212.225.01, 

профессор; Е. Е. ШАРАФАНОВА, 
ученый секретарь, профессор

■     ■     ■
Коллектив Института социологии и управле-

ния социальными процессами глубоко скорбит 
в связи с гибелью Александра Дмитриевича. 
Мы потеряли талантливого руководителя, спо-
собствовавшего развитию нашего вуза и пере-
ходу его на качественно новый уровень. С при-
ходом А. Д. Викторова на должность ректора 
университета в 2008 году в нашем институте 
произошли немалые перемены, и это стало ре-
зультатом его организаторского таланта, ком-
петентности и энергии.

А. В. ФРОЛОВ, директор ИСиУСП, 
и коллектив института

■     ■     ■
Ушёл прекрасный человек и талантливый ру-

ководитель. И невольно вспоминаются стихи 
Владимира Высоцкого:

Всё тот же лес,
Тот же воздух,
И та же вода,
Только он не вернулся из боя!

И. Н. ПАШКОВСКАЯ, директор ИТиМЭО

■     ■     ■
Трагически ушёл из жизни  крупный  учёный, 

талантливый руководитель, замечательный пе-
дагог, честный и яркий Человек. Свою жизнь 
Александр Дмитриевич посвятил Науке и разви-
тию Образования. Высокий профессионализм, 
нестандартное мышление, личное обаяние и ду-
шевные качества Александра Дмитриевича сни-
скали заслуженный авторитет и уважение всех, 
кто его знал. Студенты чувствовали его заботу, 
а коллеги уважительное отношение. Выражаем 
искренние соболезнования семье погибшего.

А. Г. МОРОЗОВ, директор ИСАКиБТ, 
коллектив деканата  института

■     ■     ■
Александр Дмитриевич навсегда останется в 

нашей памяти настоящим профессионалом сво-
его дела, высокоэффективным руководителем, 
делавшим все возможное для развития универ-
ситета и каждой отдельной кафедры. В спорных 
вопросах мы всегда могли надеяться на совет 
и реальную помощь Александра Дмитриевича. 
Его порядочность, активная жизненная позиция, 
стремление к прогрессу давали нам уверенность 
в успешном будущем нашего родного универси-
тета.

Мы скорбим об уходе из жизни Александра 
Дмитриевича Викторова. Нам будет его очень 
не хватать и как руководителя, и как честного, 
порядочного и открытого человека.

А. Н. КРАМАРЕВ, заведующий кафедрой 
менеджмента на предприятиях 

массового питания ИТиРБ
■     ■     ■
За всё время моей трудовой деятельности в 

сфере образования это был ректор, который по-
нимал своих сотрудников с полуслова и общался 
с ними на равных. Александра Дмитриевича нет 
больше с нами. Но дела его будут продолжены. 
А свершения его значительны! Одно из них: соз-
данный им первый в России Консорциум вузов 
сервиса – высокоинтеллектуальный и глобаль-
ный проект.

Такой человек останется в памяти на всю жизнь! 
Светлая память ему!

В. Д. ТАКАЗОВ, заведующий 
кафедрой журналистики

■     ■     ■
С Александром Дмитриевичем мы стали 

друзьями, когда он был студентом корабельно-
го факультета ЛЭТИ. В 23 года Саше вручили 
медаль «За трудовую доблесть». Как командиру 
объединенного студенческого строительного от-
ряда. Надежность и компетентность этого чело-
века проявлялись на всех должностях, которые 
он занимал. Викторов родился на берегах Волги. 
И вся его жизнь как труд волжского бурлака. 
Никакой передышки. И не верится, что такая 
прекрасная жизнь трагически оборвалась.

Прощай, мой дорогой друг!
И. Г. МИРОНЕНКО, заведующий кафедрой 

микрорадиоэлектроники и технологии радио-
аппаратуры СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 
заслуженный деятель науки РФ

 ■     ■     ■
Александр Дмитриевич, как председатель 

Комитета по науке и высшей школе часто бы-
вал в Политехе. Запомнились его выступления 
на научных конференциях вуза, статьи в вузов-
ском журнале: ёмкие мысли и конструктивные 
предложения по направлениям развития науки и 
образования. Работая совместителем на кафедре 
ТОТС ИСАКиБТ, я видел успехи А.Д.Викторова 
уже в должности ректора. Его важнейшими до-
стижениями считаю плодотворные усилия по 
оздоровлению обстановки в СПбГУСЭ.

М. И. КУКОЛЕВ, профессор СПбГПУ

■     ■     ■
Александр Дмитриевич был и остается для 

меня Человеком и Личностью, каковых мало. 
Произошедшее же – за гранью понимания и вос-
приятия вообще.

Л. В. ШАРАХИНА, заместитель руководи-
теля Центра привлечения волонтеров, к.ф.н.

■     ■     ■
Мне посчастливилось познакомиться с 

Александром Дмитриевичем задолго до того, 
как я пришла работать в университет. Еще в на-
чале 2000-х гг. в Смольном. И тогда меня пораз-
ила простота и скромность, с которой человек, 
облеченный высокой властью, общался с людь-
ми любого ранга. У него было ценное качество, 
которое, к сожалению, бывает не у всех – че-
ловечность и порядочность во всем. И каждый, 
кто даже недолго был знаком с Александром 
Дмитриевичем, подтвердит: он был человеком 
слова и дела, он не любил пустой болтовни: 
нужна помощь – он бросал все дела, звонил, 
ехал, договаривался и помогал, нужен совет 
– он всегда корректно и ненавязчиво помогал 
найти ответ на вопрос или принять правильное 
решение, он умел радоваться чужим успехам, 
находить нестандартные решения и никогда не 
падать духом. А еще он умел и никогда не боял-
ся мыслить широко, не замыкаясь в узких рам-
ках обстоятельств. Но как бы он ни был занят, 
всегда в его мыслях была семья, любимая жена, 
дети, внуки: он расцветал, когда говорил о них. 
Он говорил, что с ними рядом он может мечтать. 
У него было много друзей и было много людей, 
которые, даже однажды встретившись с ним, 
навсегда оставляли в своем сердце добрую па-
мять о нем. И когда он предложил мне работать 
вместе, я приняла решение делать с ним одно 
дело, потому что в нем я была уверена, как в 
самой себе, я знала, что этот человек никогда 
не оставит и не предаст, поймет и поддержит. 
Я бесконечно рада, что с его помощью сделала 
правильный выбор, что то, что я делаю, нужно 
людям и приносит добро. И я благодарна ему за 
доверие, за помощь, за постоянное отеческое 

участие и поддержку.
Непостижимо и горько! Несправедливо! Но 

пути Господни неисповедимы. А жизнь про-
должается, и мы будем помнить и продолжать 
начатое Александром Дмитриевичем дело, и не 
подведем.

Светлая память светлому Человеку!
М. В. ЛИНОВИЧ, руководитель Центра 

привлечения волонтёров к XXII Олимпийским 
и XI Паралимпийским зимним играм в Сочи в 

2014 году, заместитель проректора по воспи-
тательной и социальной работе СПбГУСЭ

■     ■     ■
Большое спасибо Александру Дмитриевичу 

Викторову за те возможности, которые он 
предоставил студентам нашего университета в 
плане профессиональных знаний и личностно-
го роста. Мы смогли выступать на престижных 
научных конференциях, продолжать учебу в 
лучших образовательных учреждениях за гра-
ницей. Александр Дмитриевич как ректор уни-
верситета давал нам огромные возможности 
для самореализации, которыми многие из нас 
пользовались.

Даниил АЛЕКСАНДРОВ, 
староста группы 080200, 3 курс, ИТиРБ

■     ■     ■
Трагическая гибель Александра Дмитриевича 

потрясла весь наш коллектив. Его энергия как 
ректора, профессиональный подход к делу спо-
собствовали ускорению развития подразделений 
вуза. Наш институт из промышленной зоны на 
улице Трефолева переехал в центр города, в со-
став СПбГУСЭ был включен профильный для 
нас Техникум пищевой промышленности, откры-
лась аспирантура по актуальной специальности, 
на выделенные значительные средства институт 
приобрел современное оборудование для прове-
дения научно-исследовательских работ. Всё это 
повысило престиж ИТиРБ и увеличило приток 
абитуриентов.

Александр Дмитриевич поощрял зарубежные 
контакты нашего института, приветствовал, 
что  студенты старших курсов специальности 
«Технология продуктов общественного пита-
ния» учатся в Финляндии, и ИТиРБ устанавли-
вает связи с родственными учебными и научны-
ми институтами Германии.

Коллектив института скорбит о безвременно 
ушедшем ректоре Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета сервиса и экономи-
ки Александре Дмитриевиче Викторове.

Профессорско-преподавательский 
коллектив ИТиРБ

■     ■     ■
Рука жестокого убийцы оборвала жизнь че-

ловека, с именем которого связан сегодняшний 
статус университета как стабильно развиваю-
щегося учебного заведения: создан Консорциум 
вузов сервиса, волонтерский центр, появились 
успехи на федеральном уровне и многое дру-
гое. Все это – результат профессионализма 
Александра Дмитриевича Викторова, его целеу-
стремленности и самоотдачи.

Становление сильного и сплоченного коллек-
тива, стремление работать в команде связаны с 
именем Александра Дмитриевича как челове-
ка и талантливого руководителя. Студенческая 
наука в вузе обрела высокий статус благодаря 
вниманию и поддержке человека, посвятившего 
жизнь развитию российской высшей школы.

Энергия и увлеченность Александра 
Дмитриевича всегда вызывали во мне искрен-
нее восхищение. Требовательный к себе и 
окружающим, Александр Дмитриевич  торо-
пился многое сделать во благо университета, 
был полон планов.

Я благодарна судьбе за знакомство с 
Александром Дмитриевичем, возможность хоть 
недолго поработать с ним. Память навсегда 
останется в сердце…

К. В. ХАМАГАНОВА, руководитель СНО 
СПбГУСЭ, доцент кафедры рекламы и 

связей с общественностью 
■     ■     ■
Коллектив кафедры технологии обслуживания 

транспортных средств потрясён трагической ги-
белью нашего ректора. Силы, здоровье, интел-
лект Александра Дмитриевича были направле-
ны на развитие и организацию передовой науки, 
качественного высшего образования в России, 
на развитие нашего университета. Он любил 
свою работу, любил жизнь. И являлся приме-
ром преданного служения Отечеству. Мы будем 
помнить доброту, отзывчивость и порядочность 
Александра Дмитриевича – Человека науки.

Разделяем горечь утраты с родными и близкими.

А. А. КОРИЧЕВ, заведующий 
кафедрой ТОТС и коллектив кафедры

■     ■     ■
Весна 2008 года. Кировский филиал СПбГУСЭ 

впервые посетил новый ректор Александр 
Дмитриевич Викторов. Прекрасно помню его вы-
ступление перед студентами, но, пожалуй, самое 
неизгладимое впечатление произвела на меня 
встреча Александра Дмитриевича с сотрудниками 
филиала. Каждый из присутствующих отчитывал-
ся о своей работе, очерчивая проблемные аспек-
ты, задавая актуальные вопросы. Реакция ректора 
на каждое сообщение была потрясающе деловой: 
четкие всеобъемлющие комментарии, справедли-
вые оценочные характеристики, а главное – мгно-
венная реакция с обращением к соответствующим 
структурам Петербургского университета, целью 
которой было реальное разрешение многих об-
суждаемых вопросов. «Это руководитель нового 
типа, способный на большие дела!» – подумала я 
тогда и не ошиблась.

Светлая память Вам, Александр Дмитриевич! 
Будем помнить Вас всегда!

Г. И. МЕЛЬНИКОВА, специалист по ДР 
Кировского филиала СПбГУСЭ, к.ф.н.

ПАМЯТЬ НАШИХ СЕРДЕЦ


