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Александр Николаевич Стожаров 
 

 

 
 
12 декабря 2006 года исполнилось 60 
лет со дня рождения заведующего 
кафедрой радиационной медицины и 
экологии, доктора биологических наук, 
профессора Александра 
Николаевича Стожарова.  

 
Александр Николаевич Стожаров родился 12 декабря 1946 года в городе 
Ташкенте в семье военнослужащего. После окончания средней школы в 1965 
году поступил в Минский государственный медицинский институт на лечебный 
факультет. Уже в те годы у Александра Николаевича проявлялась тяга к научно-
исследовательской работе. С первого по шестой курсы Александр Николаевич 
активно работал в студенческом научном кружке при кафедре биохимии, 
интересуясь вопросами биологического окисления. Еще будучи студентом имел 
печатные работы, выступал с докладами на студенческих конференциях, в том 
числе в вузах СССР.  
После окончания института поступил в очную аспирантуру на кафедру биохимии 
МГМИ. В аспирантуре под руководством профессора А.Н. Разумовича в 1974 
году защитил кандидатскую диссертацию.  
Дальнейшая трудовая и научная деятельность была посвящена биохимии. 
Александр Николаевич работал на кафедре биохимии МГМИ с 1974 года в 
должности ассистента, а с 1984 – доцента. Результатом плодотворной научной 
работы на кафедре послужила защита диссертации на соискание ученой степени 
доктора биологических наук в 1986 году. В следующем, 1987 году 
А.Н. Стожарову было присвоено звание профессора. С 1982 года работал в 
должности ученого секретаря специализированного совета по биохимии и 
педиатрии. Ведущие направления научной деятельности: молекулярные и 
биохимические механизмы первичных радиобиологических процессов, 
медицинские и биологические последствия катастрофы на ЧАЭС, влияние 
факторов окружающей среды на человека, экологическая и радиационная 
медицина.  
Активная научно-исследовательская работа органически сочеталась с активной 
общественной работой. Так, с 1988 по 1991 годы А.Н. Стожаров работал 
секретарем парткома, в течение ряда лет был членом райкома, депутатом 
районного совета, членом райкома партии Московского района города Минска. 
Активно работал со студентами: дважды руководил студенческими 
строительными отрядами в качестве сводного командира, а также занимал 
должность декана медицинского факультета иностранных учащихся.  
В 1990 году основал и возглавил первую в Республике Беларусь кафедру 
радиационной медицины и экологии. За время ее существования накоплен 
уникальный учебный, методический и научный материал, благодаря которому 
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кафедра по праву стала ведущей в республике. С 1993 по 1996 годы занимал 
должность директора НИИ радиационной медицины МЗ РБ, продолжая 
руководить кафедрой. С 1996 года – заведующий кафедрой радиационной 
медицины и экологии Минского государственного медицинского института.  
В настоящее время профессор А.Н. Стожаров является членом экспертного 
совета ВАК Республики Беларусь, сопредседателем с белорусской стороны 
наблюдательного совета по выполнению белорусско-американского протокола 
по изучению рака и других заболеваний щитовидной железы после катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, заместителем председателя экспертного совета МСЗ РБ 
по проблемам Чернобыльской катастрофы, членом Ученого Совета БГМУ.  
Под руководством А.Н. Стожарова защищены три кандидатские и одна 
докторская диссертации. А.Н. Стожаров – автор свыше ста научных работ, под 
его руководством разработаны и утверждены МЗ РБ учебные программы по 
радиационной медицине и экологии для медицинских вузов нашей республики, 
учебное пособие «Радиационная медицина». Автор двух изданий учебного 
пособия «Экологическая медицина», в I квартале 2007 года запланировано 
издание учебника «Медицинская экология».  
Александр Николаевич активно внедряет в учебный процесс новые 
прогрессивные формы обучения. На кафедре разработана и функционирует 
единственная в университете система дистанционного обучения студентов всех 
факультетов через Интернет. На сайте кафедры радиационной медицины и 
экологии организована возможность использования электронной библиотеки, 
самотестирования по темам практических занятий, а также дистанционной сдачи 
зачета.  
Профессор А.Н. Стожаров активно занимается санитарно-просветительской 
работой среди населения – имеет более двух десятков выступлений на страницах 
периодических изданий, на столичном телевидении и канале ОНТ с пропагандой 
здорового образа жизни. В свободное от работы и общественной деятельности 
время А.Н. Стожаров увлекается живописью, программированием, садоводством, 
что подчеркивает его талант и разностороннюю одаренность.  
Сотрудники кафедры радиационной медицины и экологии сердечно поздравляют 
Александра Николаевича с юбилеем, желают крепкого здоровья и творческих 
успехов.  
Коллектив кафедры радиационной медицины и экологии БГМУ 
 


