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ОБ АЛЕКСАНДРЕ ПЕТРОВИЧЕ… 
 

Родионов Ю.Я. 
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,  

г. Витебск 
 

С глубокой скорбью мы воспринимаем его безвременный уход из 
жизни из-за трагического случая. Он обладал неуёмной энергией, трудо-
любием, упорством в достижении целей, широкой любознательностью и 
буквально неодолимой жаждой к совершенствованию своих знаний. Он 
включился в работу Межкафедральной НИЛ при кафедре патофизиологии, 
организованной в 1974 г. в те годы, когда здесь сложились вполне опреде-
лённые представления о роли и месте эндотелия в физиологических и па-
тофизиологических ситуациях.  

В НИЛ была собрана установка для перфузии изолированного сердца 
по Ниэли и Лангендорфу. На этой установке Александр Петрович выпол-
нил основные исследования, результаты которых вошли в его кандидат-
скую, а затем докторскую диссертации.  

Выдающиеся организаторские способности Александра Петровича 
особенно выразительно проявились на поприще общественной деятельно-
сти заведующего кафедрой нормальной физиологии, проректора по НИР 
ВГМУ, депутата Витебского горсовета 26 созыва, Члена Совета Республи-
ки Национального собрания Республики Беларуст 5 созыва и ректора Ви-
тебского государственного университета имени П.М. Машерова. Эти спо-
собности позволили Александру Петровичу обеспечить чёткую организа-
цию и проведение всех семи конференций по дисфункции эндотелия на 
высоком научном и творческом уровне.  

Очень жаль, что среди нас не будет Александра Петровича Солодко-
ва, замечательного организатора, исследователя и лидера. 

 
 

ПЕДАГОГ А.П. СОЛОДКОВ 
 

Дединкин А.Л., Боброва Е.С. 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 

г. Витебск 
 

14 октября 2013 года на 54-м году жизни трагически погиб ректор Ви-
тебского государственного университета имени П.М. Машерова Александр 
Петрович Солодков. Сегодня мы оцениваем тот вклад, который он внес в 
развитие отечественной науки и системы регионального образования.  

Трудно себе представить, как развивалась бы система регионально-
го образования Витебщины, не будь такого человека, как Александр Пет-
рович. Его инициатива, его настойчивость, его открытость к диалогу ста-
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ли тем импульсом, который позволил сделать за четыре года, наверное, 
больше, чем за предыдущие десятилетия. 

Александр Петрович Солодков считал ключевым моментом в своей 
работе как ректора высшего учебного заведения совершенствование форм 
взаимодействия университета с организациями-заказчиками кадров. Для это-
го на базе дошкольных учреждений, школ и гимназий Витебска создавались 
учебно-научно-консультационные центры. На сегодняшний день их 15. Цен-
тры являются филиалами 32 кафедр ВГУ имени П.М. Машерова.  

Ещё одним замечательным проектом Александра Петровича стало 
открытие в 2010 году Центра психологической и коррекционной помощи. 
Центр является уникальным. Здесь оборудованы специальные кабинеты, 
позволяющие проводить занятия не только со студентами-психологами, 
но и с детьми, начиная с девятимесячного возраста. Кроме этого, на базе 
Центра проводятся психологические консультации для населения, семи-
нары и тренинги для психологов Витебской области.  

Кроме открытия Центра психологической и коррекционной помо-
щи, в том же 2010 году при непосредственном участии А.П.Солодкова 
был создан Научно-методический совет по психологии. В его состав во-
шли сотрудники ВГУ имени П.М.Машерова, представители Управления 
образования, Витебского областного института развития образования, а 
также всех вузов Витебска. Целью деятельности Совета стала разработка 
и реализация мероприятий, направленных на координацию и управление 
психологической помощью и психологическим образованием в Витеб-
ском регионе.  

С 2010 года по предложению Александра Петровича Солодкова на-
чалась реализация программы «Организация научно-исследовательской 
деятельности учащихся Витебской области». В рамках программы триж-
ды были организованы дистанционный конкурс научных проектов «Пер-
вый шаг в науку», олимпиада по математике памяти профессора  
К.А. Ананченко. Четыре года подряд проводилась областная научно-
практическая конференция учащихся «Эврика». Она стала главным науч-
ным форумом учащихся Витебщины.  

И наконец, одно из последних детищ Александра Петровича Солод-
кова – это издание журнала «Современное образование Витебщины». Бы-
ла возобновлена традиция, существовавшая на Витебщине с 1925 года – 
стал издаваться научно-практический журнал для педагогов.  

Многое Александр Петрович сделал, многое не успел. Нам сегодня 
предстоит продолжить его начинания. Педагогическая общественность 
Витебской области высоко ценит тот вклад, который  внес в развитие ре-
гиональной системы образования профессор А.П.Солодков. Время идёт, 
но память о таких людях остаётся навсегда в сердцах родных, друзей, со-
ратников и коллег.  
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