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Anniversary

13 сентября 2022 года исполнилось 70 лет 
профессору, доктору филологических 
наук , члену редакционной коллегии 
нашего журнала Андрею Евгеньевичу 
Кунильскому.

Celebrating the 70th birthday anniversary of 
Andrey E. Kunilsky.

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КУНИЛЬСКИЙ

К 70-летию со дня рождения
А. Е. Кунильский родился в г. Белгороде. 

В 1970 году поступил на филологическое отде-
ление историко-филологического факультета 
Петрозаводского государственного универси-
тета им. О. В. Куусинена. В университете зани-
мался изучением творчества Ф. М. Достоевского 
под руководством профессора М. М. Гина. После 
окончания работал в газете «Олонецкая правда», 
был корреспондентом отдела партийной жизни, 
исполнял обязанности ответственного секрета-
ря. Был избран внештатным секретарем райко-
ма комсомола, награжден Почетным знаком ЦК 
ВЛКСМ в честь 60-летия организации.

С 1976 по 1980 год учился в заочной аспиран-
туре, в 1984 году защитил кандидатскую диссер-
тацию «Принцип “снижения” в поэтике Ф. М. До-
стоевского (романы “Преступление и наказание”, 
“Идиот”)» в ЛГУ. С 1978 года начал работу в Пет-
розаводском госуниверситете как внештатный 
преподаватель, в штате – с 1983 года, с 1987 года – 
в должности доцента, с 2008 года – профессора. 
В 2001–2013 годах исполнял обязанности заведу-
ющего кафедрой, в 2004–2016 годах – декан фило-
логического факультета.

В 2006 году Андрей Евгеньевич защитил 
докторскую диссертацию «Христианские ос-
новы мировосприятия и изображения героя 
в произведениях Ф. М. Достоевского». Автор бо-
лее 40 научных и учебно-методических работ. 
В 2019 году его книга «Тема “жизни” в русской 
литературе XIX века и у Достоевского» стала 
лауреатом Всероссийского конкурса научных мо-
нографий «Фундамент науки».

А. Е. Кунильский – участник многочисленных 
научных конференций, в том числе симпозиу-
мов Международного общества Достоевского (IDS) 
в Женеве (2004), Будапеште (2007), Неаполе (2010), 
Москве (2013), конференции по русской литера-
туре в Пекине (2011). Награжден знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального образо-
вания РФ» (2007), благодарностью Президента РФ 
(2014), медалью «За вклад в реализацию государ-
ственной политики в области образования» (2021), 
памятной медалью «Великий русский писатель 
Ф. М. Достоевский». 1821–2021» (2022).

Поздравляем Андрея Евгеньевича с юбиле-
ем и желаем здоровья!

Редакция научного журнала «Ученые записки Петрозаводского государственного университета»


