
К 85-летию Хейдорова Василия Петровича
Василий Петрович Хейдоров родился 10 октября 1935 г. 

в с. Кищицы Могилевской области. В 1952 г. с отличием окончил 
Кищицкую семилетнюю школу и поступил в Могилевское 
фармацевтическое училище, которое окончил в 1955 г. С 1955 г. 
по 1958 г. служил в рядах Советской Армии на должностях 
рядового и сержантского состава (делопроизводитель секретного 
делопроизводства воинской части). С 1958 г. по 1963 г. учился 
в Днепропетровском медицинском институте на фарма-
цевтическом факультете. После окончания института 
В. П. Хейдоров вернулся в Беларусь. Его первым рабочим местом 
стала кафедра общей и органической химии Витебского 
медицинского института. В 1970 г. Василий Петрович окончил 
аспирантуру по специальности «Неорганическая химия» при 
Одесском технологическом институте и в 1972 г. защитил 
кандидатскую диссертацию.

Василий Петрович работает в ВГМУ 57 лет. За этот период 
он прошел путь от ассистента, старшего преподавателя, доцента до профессора, заведующего кафедрой.

В 1973 г. В. П. Хейдоров по заданию руководства вуза открыл в ВГМИ новую кафедру – бионеорганической химии. 
В 1982 г. к ней присоединили кафедру физической и коллоидной химии, в 1987 г. – курс биоорганической химии. В должности 
заведующего кафедрой он проработал 36 лет (1973–2000 гг. и 2007–2014 гг.). Руководимая В. П. Хейдоровым 
многопрофильная кафедра, объединяющая различные химические дисциплины, осуществляла образовательный процесс 
со студентами всех факультетов сначала института, затем университета. Много сил и внимания Василий Петрович уделял ее 
становлению, развитию материально-технической базы, подбору кадров, совершенствованию учебного процесса, развитию 
научных исследований. В 1982 г. кафедра была признана одной из лучших в республике среди кафедр общей 
и неорганической химии – заняла второе место в Республиканском смотре-конкурсе среди вузов на лучшую учебную 
лабораторию. По результатам конкурса кафедра была награждена Грамотой Министерства высшего и среднего специального 
образования БССР. 

Возглавляя кафедру общей и физколлоидной химии, базовую среди других химических кафедр, В. П. Хейдоров решил 
расширить свой химический кругозор, приобрести фундаментальные химические знания: в 1982 г. он окончил Московский 
государственный педагогический институт, получил второе высшее образование по специальности «Химия».

Василий Петрович активно занимался научными исследованиями, стал основателем нового научного направления по 
исследованию химической кинетики, термодинамики, реакций окислительного превращения биологически активных 
веществ. По результатам проведенных исследований в 1993 г. на базе Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова 
(сейчас – Сеченовский университет) В. П. Хейдоров защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование кинетики 
реакций образования соединений индофенолового типа и использование их в фармацевтическом анализе». В 1994 г. ему 
присвоено ученое звание профессора. После защиты докторской диссертации Василий Петрович не остановился на 
достигнутом. Основанное им научное направление получило свое дальнейшее развитие в работах его учеников: под 
руководством В. П. Хейдорова выполнены и успешно защищены кандидатские диссертации Г. Ю. Чалым (2013) и 
С. Л. Федоруком (2017). Василий Петрович является автором более 300 публикаций по НИР и научно-методической работе, 
13 авторских свидетельств (патентов) на изобретения.

В. П. Хейдоров был председателем методического объединения преподавателей химии вузов г. Витебска, в течение 
восьми лет – председателем учебно-методической комиссии физико-химических дисциплин ВГМИ. Являлся членом 
Редакционного совета издательства «Химия» по БССР, входил в состав комиссий по проверке работы вузов Республик СССР. 
На протяжении работы в нашем университете В. П. Хейдоров активно участвовал в общественной работе (куратор, член 
профкома, член парткома, секретарь партбюро и др.).

В настоящее время В. П. Хейдоров продолжает активно и плодотворно работать в должности профессора кафедры 
общей, физической и коллоидной химии и с 2017 г. профессора кафедры фармацевтической технологии (внутреннее 
совместительство). За последние 5 лет имеет 23 публикации, 8 из них в центральных изданиях Российской Федерации. 
В 2015 г. издательством LAP LAMBERT Acad. Publ. (Германия) опубликована подготовленная В. П. Хейдоровым с учениками 
монография «Кинетические исследования с применением гипохлорита в фарманализе». В 2020 г. в издательстве 
«Лаборатория знаний» (Российская Федерация) В. П. Хейдоровым в соавторстве с российскими коллегами издан учебник 
«Неорганическая химия» для студентов медицинских и фармацевтических вузов.

Василий Петрович руководит научной работой студентов, магистрантов, организует подготовку докладов на 
конференции и работ на Республиканский смотр-конкурс. Только за последние годы студенты и магистранты получили 
10 наград на научных конференциях в Беларуси и России. Профессор В. П. Хейдоров являлся членом специализированного 
Ученого Совета по защите диссертаций Д 03.16.02 при ВГМУ, в настоящее время – член Совета по защите диссертаций К 
03.16.01, член редколлегии журнала «Вестник фармации». 

Профессионализм, богатый педагогический опыт, талант руководителя высоко оценен: Василий Петрович награжден 
значком «Отличнику здравоохранения СССР», значком «Отличник образования Республики Беларусь» (2004 г.), значком 
«Изобретатель СССР», имеет медаль «За доблестный труд», награжден Грамотой Верховного Совета БССР, неоднократно 
поощрялся в приказах по университету. Но главная награда – уважение, теплота, благодарность студентов и коллег, 
удовлетворенность результатами своей работы, осознание правильности выбранной профессии. Василий Петрович считает, 
что если человек уверенно идет к своей цели, полностью отдан работе, прикладывает максимальные усилия для достижения 
поставленной цели, то результат не заставит себя ждать. И это он доказывает всей своей жизнью.

Сотрудники и студенты фармацевтического факультета, редакционный совет и редакционная коллегия журнала 
«Вестник фармации» горячо и сердечно поздравляют уважаемого Василия Петровича с юбилеем и желают ему крепкого 
здоровья, душевного спокойствия, творческого вдохновения и новых успехов. 


