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А.И. Субетто

алекСандр павловиЧ лешуков – ректор, уЧитель, уЧеный

В лице Александра Павловича Лешу-
кова удачно соединились ученый, учитель 
и ректор, который вот уже более 22 лет, с 
1988 г., возглавляет коллектив Вологод-
ского государственного педагогического 
вуза – вначале института, потом – универ-
ситета.

Александру Павловичу Лешукову 28 
марта 2011 г. исполняется 60 лет. Юбилей, 
с вершины которого можно с достоинс-
твом поразмышлять над прошлыми года-
ми, над тем, что удалось сделать, над ис-
торическими уроками и личной жизни, и 
жизни страны, и выстроить новые планы 
на созидание будущего, потому что, сколь-
ко бы ни прожил человек, он всегда нахо-
дится в стартовой позиции – в начале пути 
в Будущее.

Родился Александр Павлович в дерев-
не Завариха Никольского района Воло-
годской области в многодетной крестьянс-
кой семье – у матери и отца, работавших в 
колхозе, было шестеро детей. Школа была 
в соседнем селе, деревенский мальчишка 
ходил туда пешком или на лыжах.

После школы по комсомольской путев-
ке в 1968–1969 гг. строил доменную печь 
в Череповце, откуда был призван на сроч-
ную службу в Военно-Морской Флот СССР. 
Демобилизовавшись в 1971 г., поступил в 
Вологодский пединститут.

Студенческие годы пролетели быстро; 
два года за успехи в учебе получал Ленинс-
кую стипендию, летом ездил со студенчес-
ким стройотрядом – занимался строитель-
ством разных хозяйственных объектов.

Окончив институт с отличием в 1975 г., 
Александр Павлович по распределению 
уехал работать в Слободскую среднюю 
школу Грязовецкого района Вологодской 
области. В этой школе он проработал учи-
телем физики два года. Затем поступил 
в аспирантуру Московского областного 
института им. Н.К. Крупской, в которой 
успешно защитил в 1982 г. кандидатскую 
диссертацию на тему «Совершенствование 
методики обучения экспериментальным 
умениям и навыкам в школьном курсе фи-
зики».

С 1980 г. вся трудовая деятельность и 
судьба Александра Павловича Лешукова 
связаны с Вологодским государственным 
педагогическим институтом (с 1995 г. – 
университетом).

Здесь происходило его научно-педаго-
гическое и общественно-административ-

ное становление как крупного деятеля в 
системе отечественного педагогического 
образования, продолжающего лучшие тра-
диции отечественной школы. Он прошел 
все ступени организационно-научно-пе-
дагогической карьеры: ассистент кафедры 
теоретической физики, старший препода-
ватель, доцент, заведующий кафедрой, де-
кан физико-математического факультета, с 
1988 г. – ректор института, университета.

Благодаря его научно-организаторской 
деятельности Вологодский государствен-
ный педагогический университет превра-
тился в крупный образовательный, науч-
ный, методический и культурный центр 
Вологды, Вологодской области и в целом – 
Северо-Запада России.

Вологодский государственный педа-
гогический университет – крупный вуз, 
имеющий 10 факультетов, на которых ве-
дется подготовка по 30 образовательным 
программам высшего профессионального 
образования, 27 специальностям аспиран-
туры и 1 специальности докторантуры, по 
53 программам профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации, 
программам подготовки к поступлению в 
вуз. В университете успешно осуществля-
ется модернизация высшего образования, 
реализуется переход на уровневую сис-
тему подготовки, действует 20 программ 
подготовки бакалавриата и 11 программ 
подготовки магистратуры.

В вузе действует система переподго-
товки профессорско-преподавательского 
состава, создана система мониторинга и 
управления качеством образования на 
основе современных информационно-
компьютерных технологий. Библиотеч-
ные фонды университета включают око-
ло полумиллиона экземпляров учебной, 
научной и художественной литературы, в 
том числе – коллекцию редких изданий 
XVIII–XIX вв.

За время ректорства А.П. Лешукова 
университет превратился в центр вузовс-
кого межгосударственного сотрудничест-
ва: реализуются успешно международные 
совместные проекты с Евангелическим ин-
ститутом г. Бохума, Центром окружающей 
среды (Финляндия), Римским универси-
тетом (Италия), Университетом г. Мелар-
дален (Швеция). Вуз вошел в международ-
ный консорциум по изучению европейских 
культур, в составе которого – Рурский уни-
верситет (Германия), Инсбрукский уни-
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верситет (Австрия), Университет Глазго 
(Шотландия).

В России Вологодский государственный 
педагогический университет поддержива-
ет творческие связи с МГУ им. М.В. Ломо-
носова, с РГПУ им. А.И. Герцена, с Иссле-
довательским центром проблем качества 
подготовки специалистов (при МИСиС) и 
многими другими вузами и институтами.

Александр Павлович Лешуков – круп-
ный ученый, Учитель с большой буквы, 
который удачно и гармонично сочетает 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 об-
щей физики и астрономии. В 2004 г. он 
защитил докторскую диссертацию на тему 
«Эволюция физической картины мира в 
контексте физики неравновесных про-
цессов». Вся его научная деятельность ус-
тремлена на повышение качества препо-
давания физико-математического цикла 
учебных дисциплин при подготовке педа-
гогических кадров. В круг его интересов 
входят: эволюционная физика, термоди-
намика, синергетика, проблема экспли-
кации понятий «пространство» и «время», 
«хаос» и «порядок», «эволюционная физи-
ческая картина мира».

Александр Павлович – руководитель 
аспирантуры по специальности 13.00.02 – 
«Теория и методика обучения и воспита-
ния (астрономия, физика, математика)». 
Им опубликовано более 80-ти научных 

работ, в том числе – 12 монографий. По 
инициативе университета выпускается 
серия краеведческих альманахов по ста-
ринным городам Вологодской области 
(издано 32 книги), издан 10-томный «Сло-
варь вологодских говоров», удостоенный 
государственной премии Вологодской об-
ласти (1998). Впервые в России теоретичес-
ки обоснована и создана сеть особо охра-
няемых природных территорий. В серии 
«Практическая экология для школьников 
и студентов» опубликовано 59 работ.

А.П. Лешуков – председатель Совета 
ректоров вузов Вологодской области, яв-
ляется вице-президентом Совета ректо-
ров педагогических вузов Северо-Запад-
ного региона, заместителем председателя 
Научно-технического совета Вологодской 
области, председателем Общественно-
го Совета при Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Вологод-
ской области, членом Общественного со-
вета города Вологда.

Александр Павлович Лешуков как уче-
ный, как учитель и как ректор вместе со 
своим коллективом делает все для того, 
чтобы новые поколения российских учи-
телей были по-прежнему достойны своего 
высокого звания. Пожелаем же ему в день 
60-летия долгих лет жизни, творчества, 
успешных деяний на ниве образования, 
просвещения и учительства, Вологодско-
му государственному педагогическому 
университету – новых творческих побед, 
а семье Александра Павловича – благопо-
лучия и счастья!


