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15 января 2015 года исполнилось 80 
лет со дня рождения одного из старейшин 
фармацевтического факультета ВГМУ, 
кандидата фармацевтических наук, доцен-
та Полевкова Якова Васильевича.

Полевков Я.В. родился в д. Жевань 
Дрибинского района Могилевской обла-
сти. В 1952 – 1956 гг. учился в Витебском 
ветеринарном техникуме, после окон-
чания которого работал ветеринарным 
фельдшером в Веляшковичской ветери-
нарной лечебнице Лиозненского района 
Витебской области. В 1960 г. поступил 
на фармацевтический факультет Витеб-
ского государственного медицинского 
института, который окончил в 1965 г. и 
был направлен на работу химиком-экс-
пертом в областное бюро судебной экс-
пертизы Витебского облздравотдела, где 
работал до октября 1967 г. В октябре 
1967 г. поступил в аспирантуру на ка-
федру технологии лекарственных форм 
ВГМИ по специальности «Технология 
лекарственных форм и галеновых пре-
паратов». После ее окончания с октября 
1970 года был зачислен на должность ас-
систента кафедры, а с марта 1975 года – 
доцента этой кафедры.

В 1973 г. Я.В. Полевков защитил канди-
датскую диссертацию, а в 1976 г. ему было 
присвоено ученое звание доцента. В 1980, 
1985, 1990 и 1996 годах переизбирался до-

центом названной кафедры и характери-
зовался положительно по всем разделам: 
учебно-методическая, научно-исследова-
тельская, воспитательная и общественная 
работа. С 1998 по 2004 год работал в долж-
ности доцента кафедры практической фар-
мации, с 2004 года – доцентом кафедры 
организации и экономики фармации с кур-
сом ФПКС. В сентябре 2007 г. переведен 
доцентом кафедры фармацевтической тех-
нологии с курсом ФПК и ПК (работал до 
20.09.2010 г.).

За годы работы в ВГМУ зарекомендо-
вал себя требовательным, инициативным 
преподавателем и научным работником. 
Читал лекции, проводил лабораторные 
занятия, руководил учебной и производ-
ственной практикой студентов, выполнял 
другие виды учебной работы на высоком 
теоретическом и методическом уровне, по-
стоянно повышал свой профессиональный 
уровень. В 2000 г. Я.В. Полевкову присво-
ена высшая квалификационная категория. 
Им опубликовано 75 научных работ, полу-
чено 2 авторских свидетельства, 1 патент, 
2 МРТУ, 13 рационализаторских пред-
ложений, выполнено 5 научных хоздого-
ворных работ. За отличную работу Яков 
Васильевич неоднократно поощрялся в 
приказах по университету, награжден По-
четными грамотами института, универси-
тета, Витебского горисполкома, трудовы-
ми знаками «Отличнику здравоохранения» 
и «За отличные успехи в работе» в области 
высшего образования СССР.

Когда верстался номер, стало извест-
но о смерти Якова Васильевича Полевкова.

Администрация и коллектив со-
трудников Витебского государственно-
го ордена Дружбы народов медицинского 
университета, редакционная коллегия и 
редакционный совет журнала «Вестник 
фармации» глубоко скорбят в связи с кон-
чиной Я.В. Полевкова и выражают собо-
лезнования его родным и близким. 

Память о Якове Васильевиче, как о 
замечательном педагоге, научном работ-
нике, отзывчивом человеке сохранится в 
сердцах его коллег и учеников.

ПОЛЕВКОВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЮБИЛЕИ


