
Александр  Павлович  Лешуков  родился  28  марта  1951  года  в  деревне
Завариха  Никольского  района  Вологодской  области.   В  многодетной
крестьянской семье было шестеро  детей.

Отец –  Лешуков Павел   Иванович 1912  года рождения,  участник Великой
Отечественной войны, трудился в родном колхозе. Умер в 1975 году.

Мать  –  Лешукова  Мария Кирилловна 1919 года рождения тоже работала в
колхозе, воспитывала детей. Умерла в 2006 году.

Сёстры:  Наталья  1940  года  рождения,  Анна  1942  года  рождения,  братья:
Николай 1948 года рождения  и Сергей 1960 г.р. работали  так же в колхозе. 

Брат Василий 1953 года рождения  – полковник МВД в отставке, пенсионер.
Окончил  военное  училище в  г.  Саратове,  служил в  Армии,  неоднократно
побывал в Чечне, был ранен.  В настоящее время проживает в г. Вологде.

После  окончания  Завражской  средней  школы  Александр  Павлович  по
комсомольской  путёвке  отправился  в  г.  Череповец,  на  строительство
доменной печи.  Оттуда был призван в Армию, служил в Военно-морском
Флоте СССР.  После службы в Армии окончил Вологодский  педагогический
институт  с отличием в 1975 году.

Студенческие годы пролетели быстро; два года за успехи в учебе получал
Ленинскую стипендию. По распределению работал два года преподавателем
физики  в  Слободской сельской школе Грязовецкого района Вологодской
области.



Затем поступил в аспирантуру Московского областного института им. Н.К.
Крупской,  в  которой  успешно  защитил  в  1982  году  кандидатскую
диссертацию  на  тему  «Совершенствование  методики  обучения
экспериментальным  умениям и навыкам в школьном курсе физики».

С  1980  года  вся  трудовая  деятельность   и  судьба  А.  П.  Лешукова  была
связана с Вологодским государственным педагогическим институтом (с 1995
г.  –  университетом),  где  он  прошел  путь  от  ассистента  кафедры
теоретической физики до декана физико-математического факультета.

В 1988 года, в сложное для образовательного учреждения время Александр
Павлович  возглавил  Вологодский  государственный  педагогический
институт.  Под  его  руководством  институт  стал  одним  из  ведущих
педагогических  вузов  России,  крупным  образовательным,  научным,
методическим и культурным центром Вологодской области. 

За   время  ректорства   А.П.   Лешукова университет  превратился  в  центр
вузовского   межгосударственного   сотрудничества:  реализуются  успешно
международные  совместные  проекты  с  Евангелическим  институтом  г.
Бохума,  Центром  окружающей  среды   (Финляндия),   Римским
университетом (Италия), Университетом г. Мелардален (Швеция). Вуз вошел
в международный консорциум по изучению европейских культур, в составе
которого  –  Рурский университет   (Германия),   Инсбрукский  университет
(Австрия),  Университет  Глазго (Шотландия).

 В  России  Вологодский  государственный  педагогический  университет
поддерживает творческие связи с МГУ им. М.В.  Ломоносова,  с РГПУ им.
А.И. Герцена, с Исследовательским  центром  проблем  качества подготовки
специалистов (при МИСиС) и многими другими вузами и институтами. 

Александр Павлович Лешуков был крупным  ученым,  Учителем  с  большой
буквы,  который  удачно  и  гармонично  сочетал  в  себе   три   ипостаси   –
ученого,  педагога  и великолепного организатора. 

В  1988  г.  ему  было  присвоено  ученое  звание  доцента  по  кафедре
теоретической  физики,  в  1993  г.  –  ученое  звание  профессора  по  кафедре
общей   физики   и   астрономии.   В   2004  г.   он  защитил  докторскую
диссертацию на тему «Эволюция  физической  картины  мира  в контексте
физики   неравновесных   процессов».  Вся  его  научная  деятельность
устремлена   на   повышение   качества   преподавания   физико-
математического  цикла учебных дисциплин при подготовке педагогических
кадров.   В   круг   его   интересов  входят:  эволюционная   физика,



термодинамика,  синергетика,  проблема   экспликации  понятий
«пространство» и «время», «хаос» и «порядок», «эволюционная физическая
картина мира» студентов».

А.П.  Лешуков  был  председателем  Совета ректоров  вузов  Вологодской
области,   являлся   вице-президентом   Совета   ректоров   педагогических
вузов   Северо-Западного  региона,  заместителем  председателя  Научно-
технического совета Вологодской области,  председателем  Общественного
Совета  при  Управлении  Федеральной службы  судебных  приставов  по
Вологодской  области,  членом  Общественного  совета города Вологда.

В  1998  –  2002  годах  избирался  депутатом  Законодательного  собрания
Вологодской области.

Награжден орденом Дружбы и медалью К.Д. Ушинского.

В 2011 году Лешукову А.П. присвоено звание «Почетный гражданин города
Вологды»  за  выдающиеся  достижения  в  области  высшего
профессионального образования  и  науки,  прославившие город Вологду  на
всероссийском и мировом уровне, активное участие в общественной жизни
города Вологды, долговременную устойчивую известность и авторитет среди
вологжан.

Подготовила:  Чегодаева  Галина  Николаевна,  заведующий  Завражской
библиотекой-филиалом МКУК «МЦБС Никольского района»


