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ЮБИЛЕЙ

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ СЛИВКИН
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

15 июня 2014 года исполняется 70 лет со дня 
рождения декана фармацевтического факульте-
та, профессора, доктора фармацевтических наук 
Алексея Ивановича Сливкина.

После окончания в 1960 году восьмилетки, 
Алексей Иванович учился на среднетехническом 
факультете Воронежского технологического ин-
ститута по специальности «Технология органиче-
ского синтеза и СК». Окончив факультет, работал 
радиохимиком на Нововоронежской АС. В 1965 
году он поступил на химический факультет Воро-
нежского государственного университета, где на 
кафедре химии высокомолекулярных соединений, 
основанной его учителем  – профессором Б.И. 
Михантьевым, активно занимался научно-иссле-
довательской работой в области изучения струк-
турно-функциональных свойств мономеров и по-
лимеров на основе углеводов.

С 1970 года и по настоящее время Алексей 
Иванович непрерывно работает в университете 
сначала инженером, старшим инженером в про-
блемной лаборатории химии высокомолекуляр-
ных соединений, а с 1980 года руководит отделом 
полимерных систем и их дисперсий в НИИ химии 
ВГУ. В этом же году он защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную вопросам создания 
новых гидрофильных полиэлектролитов меди-
цинского назначения. Надо сказать, что с само-
го начала активной научно-исследовательской 
деятельности и по настоящее время, его интере-
сы связаны с синтезом и исследованием лекар-
ственных средств, полимеров, углеводов и других 
биологически активных веществ. Это – противо-
туберкулезные препараты, анальгетики, неток-
сичные стимуляторы иммунитета, адаптогены и 
т.п. Только в 70-80 годы в этой области им  было 
получено 25 авторских свидетельств  с внедрени-
ем ряда из них на химфармзаводе «Акрихин» и 
заводе ЭВП.

Занимаясь научной деятельностью, А.И. 
Сливкин никогда не ограничивался узкими рам-
ками своей лаборатории и отдела. Он и его кол-
леги плодотворно сотрудничали с Московским 
НИИ туберкулеза, Всесоюзным НИИ бруцеллеза 
и туберкулеза и НИИ незаразных болезней живот-
ных, НИИ онкологии Министерства Здравоохра-
нения СССР. В 1986 году за достижения в науке  
Алексею Ивановичу присваивается ученое звание 
старшего научного сотрудника.

Начиная с первых лет работы в университете 
Алексей Иванович активно по совместительству 
занимался педагогической работой на кафедре 
органической химии и химии ВМС, а с 1992 года 
был принят на кафедру ВМС в штат постоянных 
сотрудников. В 1994 году ему было присвоено 
ученое звание доцента.

С 1992 года в течение ряда лет он выполнял 
обязанности заместителя декана химфака по на-
учной работе, возглавлял отделение «Фармация» 
при химическом и биолого-почвенном факульте-
тах.

Несомненны его большие заслуги в органи-
зации в университете весьма перспективной спе-
циальности «Фармация», а затем – в создании, 
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становлении и развитии фармацевтического фа-
культета, деканом которого он заслужено стано-
вится в 1998 году, создав одновременно кафедру 
фармацевтической химии и фармацевтической 
технологии и кафедру фармакологии, а затем и ка-
федру клинической фармакологии.

Он был постоянно увлечен новыми идеями, и, 
впервые в Воронеже, в 2001 году защитил доктор-
скую диссертацию по специальности «Фармацев-
тическая химия и фармакогнозия», а в 2003 году 
получил второе высшее образование по специаль-
ности «Фармация». В 2003 году ему присваивает-
ся ученое звание профессора.

Научные результаты А.И. Сливкина представ-
лены 390 публикациями, тремя монографиями. 
Он – автор 10 учебных пособий, пять из которых 
получили гриф УМО по медицинскому и фарма-
цевтическому образованию. Он активно работает 
в двух диссертационных советах ВГУ, председа-
тель Ученого совета фармацевтического факуль-
тета, член Ученого Совета ВГУ, является заме-
стителем главного редактора журнала «Вестник 
ВГУ» (серия Химия. Биология. Фармация).

Алексей Иванович – признанный в России 
ученый в области фармацевтических наук, эф-
фективно сотрудничает с ведущими научными 
фармацевтическими школами России, является 
членом редколлегий двух центральных журналов: 
«Фармация» и «Разработка и регистрация лекар-
ственных средств», одним из ведущих экспертов 
конкурсных научных программ и грантов по на-
правлению исследований, связанных с поиском, 
созданием, изучением новых лекарств.

На фармацевтическом факультете Алексей 
Иванович читает курсы «Фармацевтическая хи-
мия», «Стандартизация лекарственных средств» 
«Полимеры в фармации», «Химия и технология 
эластомеров». Большое внимание уделяется им ру-
ководству дипломниками и курсовиками, постоян-
но руководит работой аспирантов, под его руковод-
ством защищено 6 кандидатских диссертаций. Он 
продолжает активно сотрудничать с химическим 
факультетом, который дал ему путевку в жизнь, од-
новременно развивая и укрепляя многовекторные 
связи с биолого-почвенным факультетом.

Следует отметить  еще одно увлечение Алек-
сея Ивановича – подводный спорт, многие годы он 
выступал на областных и Республиканских сорев-
нованиях, в течение 20 лет возглавлял секцию под-
водного плавания в университете, был активистом 
ДОСААФ, членом профкома ВГУ в течение 12 лет.  
Эта закалка позволяет ему и сейчас, в зрелые годы, 
оставаться бодрым, энергичным и подтянутым. За 
достижения и успехи в развитии военно-техниче-
ских видов спорта Сливкин А.И. имеет две награды 
от маршала Покрышкина Александра Ивановича.

Его высокая деловая активность как декана 
факультета и профессионализм способствуют 
дальнейшему развитию множественных связей 
между нашими факультетами, поддержанию дру-
жеских и творческих отношений.

Поздравляя А.И. Сливкина с юбилеем, желаем 
ему от имени сотрудников биолого-почвенного,  
химического факультетов и факультета компью-
терных наук новых творческих свершений, креп-
кого здоровья и счастья.

Декан биолого-почвенного факультета
Декан химического факультета

Декан факультета компьютерных наук

В. Г. Артюхов 
В. Н. Семенов
Э. К. Алгазинов

Алексей Иванович Сливкин (к 70-летию со дня рождения)


