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Открытие мемориальной доски памяти В. В. Альфонсова
Unveiling the Memorial Board Dedicated to V. V. Alfonsov
Вадим Альфонсов – доктор медицинских наук, профессор Читинского
государственного педагогического института, член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук высшей школы. Вадим Валентинович ‒
один из основателей научной деятельности в университете в области физиологии и патологии системы гемостаза и
спортивной медицины. Автор более 300
научных работ, опубликованных в России и за рубежом, он внёс огромный
вклад в изучение медико-биологических
проблем в спорте высших достижений,
оказывая высококвалифицированную
Имя профессора Вадима Альфонсова
помощь тренерам в воспитании спорувековечено на здании ЗабГУ
тсменов и помогая добиваться им более высоких результатов.
Идея открытия памятной доски талантливому учёному возникла у сотрудников кафедры
медико-биологических основ физической культуры, руководителем и создателем которой был
профессор В. В. Альфонсов. Большой вклад в развитие проекта внесла председатель проф
кома факультета физической культуры и спорта, доцент кафедры медико-биологических основ Роза Попова, которая долгое время работала под руководством Вадима Валентиновича,
и считает его своим учителем в науке.
С инициативой установить мемориальную доску профессору сотрудники факультета физической культуры и спорта Забайкальского государственного университета обратились в
Минспорт, поскольку это событие значимо не только для вуза, оно важно для всего Забайкальского края.
Открытие мемориальной доски состоялось 6 декабря в корпусе ЗабГУ по ул. Бабушкина, 129.

Выступление ректора ЗабГУ С. А. Иванова на открытии мемориальной доски
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Научная жизнь

Приветственное слово произнёс ректор Забайкальского государственного университета,
доктор технических наук, профессор Сергей Иванов, который также помог претворить идею в
жизнь: «В настоящее время число учёных в Забайкальском государственном университете
неуклонно растёт. Одним из настоящих учёных был Вадим Валентинович Альфонсов. Открытие мемориальной доски приурочено к 80-летнему юбилею профессора».
В этот день увековечить память Вадима Альфонсова собрались его друзья и коллеги.
Вадим Валентинович остался в их памяти отличным педагогом с широким научным кругозором, а для близких людей – настоящим верным другом.
Научно-педагогический коллектив под руководством профессора Вадима Альфонсова
опубликовал более 200 научных статей, методических разработок и 5 монографий, в том числе за рубежом, подготовлено 5 кандидатских и 2 докторские диссертации, разработано 5 рационализаторских предложений по теме исследования.
Под руководством Вадима Валентиновича делали первые шаги в науку Владислав Иванов, Андрей Скляров, Александр Хорольский, Александр Емельянов, Татьяна Батоциренова,
Елена Альфонсова и многие другие. Участник всемирных и международных конгрессов, всесоюзных и российских съездов и конференций, он сам организовывал научные конференции
в родном институте.
Вадим Валентинович Альфонсов являлся членом специализированных советов по защи
те кандидатских и докторских диссертаций в Читинской государственной медицинской акаде
мии и в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научный центр
проблем здоровья семьи и репродукции человека» (г. Иркутск).
Елена Вадимовна Альфонсова,
кандидат медицинских наук, доцент
Elena V. Al'fonsova,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
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