
166

СОЛОДКОВ  АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ

(05.10.1960 г.- 14.10.2013 г.)

14 октября 2013 года на 54-ом году трагически оборвалась жизнь члена Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь, доктора медицинских наук, ректора учрежде-
ния образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», профессора 
Александра Петровича Солодкова.

Александр Петрович Солодков родился в 1960 году в городе Витебске. По окончании сред-
ней школы №23 г. Витебска поступил в Витебский государственный медицинский институт, ко-
торый с отличием окончил в 1984 году. Александр Петрович прошел путь от ассистента кафедры 
нормальной физиологии до заведующего кафедрой; возглавлял центральную научно-исследова-
тельскую лабораторию, 8 лет работал в должности проректора по научно-исследовательской ра-
боте Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета.

В 1991 году им была подготовлена и защищена кандидатская диссертация, в 1998 – диссер-
тация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Им опубликовано более 260 на-
учных работ. Он является автором монографии, ряда учебных пособий, которые рекомендованы 
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебных пособий.

Плодотворно Александр Петрович работал по подготовке научных кадров. Под его руко-
водством защищены 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций. 

21 апреля 2009 года Указом Президента Республики Беларусь Александр Петрович был на-
значен ректором Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Началась 
новая страница его биографии. 25-летний стаж научной, преподавательской, руководящей ра-
боты в вузе позволил Александру Петровичу легко общаться с молодежью, вникать в проблемы 
всех структурных подразделений, не упускать из виду перспективы развития университета, совер-
шенствовать образовательный и научный потенциал вверенного ему вуза. С первых дней работы 
в качестве руководителя он четко определил направления работы вуза, основные приоритеты 
его развития, поставил конкретные задачи перед профессорско-преподавательским составом и 
студенческим коллективом.

Александр Петрович ежедневно подтверждал свои слова действиями, что способствовало 
укреплению его авторитета как грамотного, решительного, надежного руководителя и настраи-
вало весь коллектив на конструктивную, результативную работу.
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Наряду с успешной педагогической, научной и административной деятельностью Алек-
сандр Петрович проводил большую общественную работу, которая отмечена наградами: Почет-
ной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь; знаками «Отличник здра-
воохранения Республики Беларусь», «Отличник образования Республики Беларусь». В 2010 году 
Александр Петрович награжден Почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии Респу-
блики Беларусь и Почетной грамотой фонда фундаментальных исследований.

За значительный вклад в развитие системы высшего образования в 2012 году Александр 
Петрович удостоен почетного звания «Человек года Витебщины».

В сентябре 2010 года Александру Петровичу за многолетнюю плодотворную научную и 
производственную деятельность объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь.

25 апреля 2010 года Александр Петрович был избран депутатом Витебского городского Со-
вета депутатов. Выдвигая его кандидатом в депутаты, многотысячный коллектив университета 
оказал ректору особое доверие, подтвердив тем самым, что принял его как нового руководителя 
и настроен на созидательную, плодотворную работу на благо университета и нашей страны.

В сентябре 2012 года Александр Петрович был избран членом Совета Республики нацио-
нального собрания Республики Беларусь пятого созыва. Являлся членом Постоянной комиссии 
по образованию, науке, культуре и социальному развитию.

Светлая память об Александре Петровиче Солодкове навсегда сохранится в сердцах и ду-
шах всех, кто его знал.

Сегодня мы скорбим в связи с гибелью Солодкова Александра Петровича, выражаем глу-
бокие соболезнования родным и близким.

Ректорат, профком сотрудников,
коллектив сотрудников и студентов


