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Практически каждый год 
среди лауреатов звания «Че
ловек года Витебщины» есть 
представители нашего уни
верситета. Так, по итогам 
2017 года в номинации «Со
циальная сфера (социальная 
защита населения, культура, 
образование, наука, спорт, 
здравоохранение, моло
дежь)» обладателем этого 
почетного звания был назван 
декан филологического фа
культета, доктор педагоги
ческих наук, профессор Сер
гей Владимирович Никола
енко.

А по итогам прошлого 
года одним из номинантов 
стал профессор кафедры 
химии, доктор биологичес
ких наук, профессор Алек

сандр Александрович Чир
кин.

Александр Александрович 
р отличием окончил Витебс
кий государственный меди
цинский институт, защитил 
диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата 
медицинских наук, затем —  
диссертацию на соискание 
ученой степени доктора био
логических наук. Долгое вре
мя он работал в медицинс
ком институте (позднее —  
университете), пройдя путь 
от научного сотрудника до 
заведующего кафедрой био- 
органической и биологичес
кой химии.

С 2002 года Александр 
Чиркин —  заведующий ка
федрой химии биологичес

кого факультета нашего уни
верситета, с 2015 года —  
профессор этой кафедры

Александр Александро
вич —  автор порядка 700 на
учных трудов. Ученый подго
товил 2 докторов наук и 
25 кандидатов наук, запатен
товал несколько изобрете
ний, создал научную школу 
«Биохимия здорового обра
за жизни» И это далеко не 
полный список достижений 
профессора. Поэтому почет
ного звания «Человек года 
Витебщины» он более чем 
заслуживает. Надеемся, что 
так оно и случится.

Официальная церемония 
награждения лауреатов прой
дет в начале февраля.

А пока Александр Чиркин в

гостях у редакции газеты и 
любезно отвечает на наши 
вопросы.

—  Ваша жизненная фи
лософ ия.

—  Ответственность, пред
видение и прагматизм.

» —  Стала ли Ваша датс
кая мечта делом всей Ва
шей жизни?

—  Была эволюция мечты 
и реальности: школьник —  
геолог (фильм «Дом, в ко
тором я живу»), младшие 
курсы института —  нейро
химик (фильм «Я ищу тебя»), 
старшие курсы института —  
самопожертвование в Науке 
(фильмы «Девять дней од
ного года», «Иду на грозу», 
«Улица Ньютона, дом 1»), 
после учебы —  научная и

преподавательская дея
тельность в биохимии, ра
бота после пенсионного ру
бежа — молекулярная и кле
точная биология и потрясе
ние от темпов и результа
тов развития биологии.

—  Если бы Вам предста
вился шанс что-то изм е
нить в своем прош лом, что 
бы Вы вделали?

—  Чаще менял бы место и 
суть работы, включая пере
довые зарубежные научные 
центры, для приобретения 
опыта, добычи и использо
вания знаний.

—  Чем Вы больше всего 
гордитесь?

—  35-летней работой по 
созданию и подтверждению 
концепции радиационно-ин

дуцированного атеросклеро
за.

—  Чему бы Вы хотели 
научиться?

—  Свободно и легко об
щаться на хорошем белорус
ском и хорошем английском 
языках.

—  Ваш идеальный вы
ходной дань.

—  Жена, собака и компью
тер в диалектическом взаи
модействии.

—  Ваш стакан наполови
ну пуст или наполовину 
полон?

—  К счастью, мой стакан 
пока полон на 2/3.

На сним ке: профессор 
А. А. Чиркин.
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