
ЛЮДИ НАУКИ

113

ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

№ 8 (август) 2021 № 8 (август) 2021№ 8 (август) 2021 № 8 (август) 2021

Л Ю Д И   Н А У К И

Б.Л. Беляков,
д-р филос. наук, проф. , научный сотрудник,

Почетный работник ВПО РФ
е-mail: arbit70@mail.ru

А.В. Пинчук,
канд. воен. наук, доц. специальной кафедры

е-mail: pinchuk_inbox.ru
Военная академия РВСН имени Петра Великого

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ВОЕННОЙ НАУКЕ: 
ПРИЗВАНИЕ — ПЕДАГОГИКА 

Показаны с позиций философско-педагогического и военно-акмеологического анализов основные этапы истории становления и разви-
тия личности военного педагога — доктора педагогических наук, профессора Солодовой Евгении Александровны, глубина ее педагогической 
культуры, такт, индивидуальные особенности и внимательное отношение к людям (студентам, курсантам, слушателям, адъюнктам, 
докторантам) в процессе зарождения, развития и функционирования российской высшей школы и уникального научно-педагогического 
коллектива в системе вузов Министерства обороны РФ — кафедры военной акмеологии и кибернетики ВА РВСН им. Петра Великого, 
отметившей в августе 2021 г. 45-летие. Представлено новое направление и перспективы научного развития гендерной (женской) 
военной педагогики, составляющей неотъемлемую часть и потенциал развития военно-педагогической школы РВСН МО РФ.
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Вместо предисловия

Как быстро и незаметно летит время, если Человек занят 
любимым делом, отдаваясь ему целостно, без остатка, исполь-

зует все свои силы и знания и в ответ получает понимание, 
одобрение, лучезарную улыбку в глазах, тепло в сердцах от со-
служивцев, учеников, благодарность и признательность коллег 
за достигнутый конечный результат, используемый в практи-
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ческой сфере военно-педагогической деятельности и прино-
сящий ощутимые улучшения положения дел в боеспособном 
воинском коллективе, военно-научном, трудовом и творческом 
сообществах. Все перечисленное можно охарактеризовать  
двумя простыми словами: педагогическое СЧАСТЬЕ, кото-
рое в полной мере ощутила на себе Евгения Александровна  
Солодова.

В апреле 2021 г. исполнилось полвека с той поры, как 
выпускница МАИ (факультет № 4, по специальности «ради-
оинженер») Е.А. Солодова  в качестве младшего научного 
сотрудника НИЛ-13 впервые пересекла «ворота» Военно-
инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского1 и больше 
никогда не изменяла этому прославленному военно-учеб-
ному заведению. Это рядовое событие осталось никем не-
замеченным, ибо, к сожалению, в рабочих буднях «человек» 
в последнее время как-то «затерялся» на фоне очередных 
реформ, «компетенций» и «инноваций», а ведь именно кон-
кретные люди во многом обеспечили факт награждения 
ВА РВСН специальным Указом Президента РФ орденом 
Жукова, который 29 декабря 2020 г. министр обороны ге-
нерал армии Шойгу С.К. озвучил и вручил Академии, лично 
прикрепив награду к Боевому знамени вуза за «исключи-
тельные заслуги в деле подготовки офицерских кадров для 
ракетных войск и в связи с 200-летием основания военной 
академии» [1]. Большой вклад в эти достижения, по нашему 
мнению, внесла персонально Е.А. Солодова. Своей работой 
мы и пытаемся исправить допущенную ошибку [2. С. 80–81].

Профессор кафедры военной 
акмеологии и кибернетики 
Военной академии Ракетных 
войск стратегического  
назначения имени Петра Великого  
Солодова Евгения Александровна — 
известный и авторитетный педагог 
в области радиоэлектроники, 
военно-инженерной педагогики 
и психологии. Общий трудовой 
стаж по специальности — 50 лет, 
в том числе ее педагогический 
стаж составляет более 40 лет [3].

А началось все с того, что в марте 1971 г. она окончила 
ордена Ленина Московский авиационный институт (МАИ) по 
специальности «радиоэлектронные устройства», В 1974 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию по техническим наукам. 
С 1980 г. — старший научный сотрудник по специальности 
«радиотехнические устройства и системы», а с 1995 г. —  
доцент кафедры оптико-электронных средств. В 2002  г. 
она защитила докторскую диссертацию по педагогическим  

1 С 1997 г. — Военная академия РВСН им. Петра Великого по адресу: г. Москва, 
Китайгородский проезд 9/5.

наукам. В настоящее время работает в Военной академии 
РВСН имени Петра Великого.

Е.А. Солодова также является ведущим научным со-
трудником Института информатизации образования РАО. 
Она  академик Академии педагогических и социальных 
наук, академик Российской народной академии наук. Автор 
300 научных трудов, среди которых 7 монографий (5 в со-
авторстве), 6 учебных пособий, 5 учебников (в соавторстве). 
Имеет четыре личных изобретения. В 2004 г. в издательстве 
Nova Science Publishers (США) была вышла в свет моно-
графия «Fractals, Аррlied Synergetics and Structure Design», 
в  которой Е.А. Солодова   была автором одной из глав.  
Евгения Александровна автор 100 научных статей в журна-
лах перечня ВАК РФ, член Ученого совета Междисципли-
нарного постоянно действующего семинара «Синергетика» 
при МГУ им. М.В. Ломоносова, член редколлегии Сборника 
трудов «Синергетика» МГУ, редактор разделов «Синерге-
тика», «Педагогика» в интернете на сайте «Системная эн-
циклопедия» (URL: www.ipi.ac.ru/sysen/), сопредседатель 
секции «Естественнонаучное и гуманитарное образование» 
Межрегиональной ассоциации «Женщины в науке и обра-
зовании», член редакционного совета ежегодного выпуска 
научных трудов «Математика. Компьютер. Образование», 
издаваемых по итогам конференций, проводимых в рамках 
Ассоциации, член докторского совета по историческим и 
психолого-педагогическим наукам, а также член доктор-
ского совета по военным наукам Военной академии РВСН 
им. Петра Великого, в течение 19 лет научный руководитель 
метапрограммы «Развитие образовательного простран-
ства с обогащенной средой и многовариантным выбором» 
по реализации новых синергетических образовательных 
технологий в Ижевской гимназии № 56, являющейся фе-
деральной экспериментальной площадкой Удмуртского 
государственного университета,  член научного комите-
та Международного Интеллект клуба «Глюон» (Москва) в 
рамках программы «Дети. Интеллект. Творчество» при под-
держке Минобразования России, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Института психологии РАН, Академии Педагогики Специ-
альной (Варшава), РНПЦ «Дарын» (Казахстан).

В течение 35-летней научно-педагогической деятельно-
сти Е.А. Солодова читает дисциплины «Общая теория систем 
связи и управления», «Радиотехнические цепи и сигналы», 
«Преобразование измерительных сигналов», «Техническая 
электроника», «Концепции современного естествознания», 
«Математика в истории мировой культуры», «История на-
уки», «Синергетика в образовании», «Моделирование в 
образовании», «Педагогика». Сфера ее научных интере-
сов — системы с памятью, математическое моделирование 
интеллектуальных и образовательных систем, синергетика, 
инновационная педагогика [4]. Евгения Александровна — 

http://WWW.ipi.ac.ru/sysen/
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член специального экспертного совета ВАК по гуманитар-
ным наукам. Поэт, член Союза писателей России.

Военно-инженерная школа жизни  
и научного поиска (1971–2006 гг.) 

Научно-педагогическая деятельность Е.А.  Солодовой 
связана с Военной академией Ракетных войск стратегиче-
ского назначения им. Петра Великого, где она прошла путь 
от младшего научного сотрудника до профессора кафедры. 
С самого начала трудовой деятельности Е.А. Солодова  за-
нималась самообразованием и повышением своего профес-
сионального статуса. В 1972 г. закончила на базе ВА РВСН 
имени Петра Великого курсы военно-технического перевода 
(английский язык) по специальности «системы автоматиче-
ского управления» (удостоверение № 0016 от 18 мая 1972 г.). 
В 1974  г. участвовала в Выставке достижений народного 
хозяйства СССР и была награждена серебряной медалью  
(удостоверение № 1177 от 16.05.1974 г.).

В эти годы ею было основано новое научное направ-
ление — «теория систем с запаздыванием в цепи обратной 
связи». По этой тематике Е.А. Солодова  защитила в 1974 г. 
кандидатскую диссертацию по техническим наукам по про-
блемам дальней космической связи, а в 1980 г. в издательстве 
«Наука» была издана ее монография «Системы с переменным 
запаздыванием» (совместно с профессором А.В. Солодовым). 
В сентябре 1974 г. она была переведена на должность старше-
го научного сотрудника, а в июле 1980 г. ей было присвоено 
ученое звание старшего научного сотрудника по специаль-
ности «радиотехнические устройства и системы». В 1979 г. 
получила звание «Ударник коммунистического труда».

С 1980 по 2006 г. Евгения Александровна работала на 
кафедре «оптико-электронных средств», где читала все кур-
сы радиотехнического цикла «Радиотехнические цепи и 
сигналы», «Электронные приборы», «Приемо-передающие 
устройства», «Антенно-фидерные устройства». В 1987 г. ею 
(совместно с В.А. Васильевым  и А.А. Чурилиным) был раз-
работан и внедрен базовый комплекс лабораторных работ 
по теоретической радиотехнике, на основе которого издано 
«Руководство к лабораторным работам по основам теории 
связи и управления», являющееся и сегодня основным руко-
водством при подготовке и проведении курсантами лабора-
торных работ. В 1990–1994 гг. в ВИА им. Ф.Э. Дзержинского 
(с 1997 г. — ВА РВСН им. Петра Великого) ею было разрабо-
тано и издано  базовое учебное пособие «Радиотехнические 
цепи и сигналы» в двух частях, являющееся и сегодня основ-
ным дидактическим материалом при изучении дисциплины 
«Радиотехнические цепи и сигналы». В 1995 г. Е.А. Солодова  
получила звание доцента по кафедре оптико-электронных 
средств.

Наша первая личная встреча с Е.А. Солодовой  про-
изошла при весьма странных обстоятельствах в начале 
«лихих 90-х годов», которая едва не закончилась печаль-
но. В то время молодой подполковник, кандидат фило-
софских наук, офицер-политработник РВСН, закончивший 
военно-педагогический факультет ВПА им. В.И. Ленина и 
очную адъюнктуру по кафедре политологии вступил в 
спор на предмет педагогических технологий военного 
образования и перспектив его технического и информа-
ционного сопровождения. Евгения Александровна подо-
ждала, когда я выпущу «пар» и успокоюсь, очень вежливо 
и корректно пояснила «свое» инженерно-педагогическое 
видение решения стоящей проблемы. История рассудила 
правоту спора и привела меня на восемь крайних лет 
военной службы (2009–2017 гг.) на кафедру военной 
акмеологии и кибернетики в качестве профессора. На-
чиная с 1997  г. наши творческие педагогические пути 
постоянно пересекались в ряде вузов г. Москвы (МЭПИ, 
НИЕВ, РГСУ, МВТУ), а с 2009  г. переросли в крепкую, 
проверенную радостью и горем  дружбу, которой очень  
дорожу и горжусь [5].

За время работы на радиотехническом факультете 
ВА РВСН им. Петра Великого Е.А. Солодова  неоднократно 
являлась инициатором целого ряда педагогических экс-
периментов, в частности по внедрению средств ИКТ 
в  учебный процесс. Под ее руководством с 1974 по 
1997 г. были защищены 14 дипломных работ. В 1997 г. 
в академии впервые в истории РВСН был осуществлен 
набор девушек-курсантов на очную форму обучения 
(32 человека, начальники курса полковник А.В. Иванов 
в 1997–2000 гг. и подполковник В.Е. Киганов  в 2000–
2002 гг.), где роль «куратора» на протяжении всего пери-
ода обучения выполняла Евгения Александровна.

Именно в это время были продемонстрированы ее 
выдающиеся способности воспитательной и образо-
вательной работы с людьми. С этого момента начался 
новый качественный этап становления как педагога- 
воспитателя, что во многом предопределило дальней-
ший переход на кафедру «08» (военной акмеологии и 
кибернетики). Все курсантки стали через 5 лет лейте-
нантами с дипломами военных инженеров-специалистов 
по самым престижным направлениям знаний. На своих 
плечах сегодня носят погоны подполковников и майо-
ров, а три любимые ученицы Е. Атясова, Ю. Золотухина  
и Н. Копытова (Акапкина) стали кандидатами наук.

В 1997 г. Евгения Александровна прошла курсы по-
вышения квалификации в ИППК МГУ имени М.В. Ломо-
носова по кафедре культурологии (диплом №  05.039  
от 30.06.1997 г.). В период с 1997 г. по настоящее время 
Е.А. Солодова активно разрабатывает и внедряет в учеб-
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ный процесс новое научное направление в педагогиче-
ской теории — теорию самоорганизации высшего воен-
но-специального образования, которая легла в основу 
докторской диссертации, успешно защищенной в 2002 г. 
Результаты ее научных исследований в этой области опуб-
ликованы в 5 монографиях, двух учебниках, двенадца-
ти учебных пособиях с грифом УМО, которые актуальны 
и сегодня [6].

Вместе с кафедрой военной акмеологии 
и кибернетики (2006–2015 гг.): 
московский период истории

Профессор Е.А. Солодова  с 11.05.2006 по 1.09.2015  г. 
работала на кафедре  «08» сначала доцентом, а потом 
профессором, где читала авторские курсы 
«Педагогика», «Научные и организационные основы 
непрерывной профессионализации», в постановке 
которых принимала непосредственное участие. Учебник 
«Военная дидактика», где профессором  Е.А. Солодовой  
написана глава «Основы теории самоорганизации 
высшего военно-специального образования» имеет 
гриф Министерства обороны. Учебное пособие 
«Педагогика», изданное в 2007 г., рекомендовано  
Министерством обороны для всех специальностей 
дополнительного профессионального образования и 
является базовым учебником по педагогике в системе 
ДПО  (соавтор В.Г. Пальмов).

В 2008 г. Евгенией Александровной разработана новая 
дисциплина «Перспективы развития высшего военного 
образования» объемом 60 часов для системы ДПО. В те-
чение 2007–2015 гг. Е.А. Солодова  проводила на кафедре  
№ 08 постоянно действующий научный семинар  
«Методология моделирования педагогических систем». 
В 2008  г. она впервые для академии записала цикл из 
10 видеолекций на телецентре Современного гуманитар-
ного университета на тему «Методология моделирования 
педагогических систем» [7].

Профессор Е.А. Солодова  является заместителем руко-
водителя (руководитель — заслуженный деятель науки РФ, 
д-р пед. наук, профессор В.Г. Михайловский) ведущей на-
учной школы Министерства обороны, которая несколько 
раз удостаивалась грантов Президента РФ для государ-
ственной поддержки ведущих ученых оборонного ком-
плекса страны, научных школ РФ, молодых исследовате-
лей (в 2007, 2008, 2011 и 2012 гг.) [8. С. 120–124]. В рамках 
этой школы ею лично и в соавторстве опубликованы более 
140 научных трудов, основные из которых: 6 монографий, 
1 учебник, 4 учебных пособия, 10 учебно-методических и 
научно-методических пособий. Ею лично и в соавторстве 

написаны и опубликованы учебные и научно-методиче-
ские груды общим объемом более 7 тыс. печатных листов.

Е.А. Солодова активно участвовала и участвует в на-
учно-практических конференциях в системе Министер-
ства обороны — ежегодных научно-практических конфе-
ренциях в филиале ВА РВСН в г. Серпухове, Тамбовском 
филиале ВУНЦ ВУ ВВС (бывшее Тамбовском высшем во-
енном авиационном инженерном училище радиоэлектро-
ники). С 2003 по 2015 г.  являлась членом редколлегии 
постоянно действующего семинара «Синергетика» в МГУ 
им. М.В. Ломоносова, была участницей постоянно действу-
ющих конференций в Пущинском центре биологических 
исследований РАН, ОИЯИ в г. Дубне, Южном федераль-
ном университете, Институте прикладной математики 
им. М.В. Келдыша РАН и других научных форумах. С 2006 г. 
по настоящее время является членом диссертационно-
го совета ДС 215.003.06 при Военной академии РВСН 
им.  Петра Великого по педагогическим, историческим 
и психологическим специальностям. Подготовила двух 
кандидатов технических наук, пять кандидатов и четырех 
докторов педагогических наук Е.В. Борисову, П.П. Ефимова,  
А.А. Фасолю, А.Р. Юнусова.   Под ее руководством были 
защищены 89 дипломных работ (ВКР) слушателей и кур-
сантов академии.

Награждена медалью «За трудовую доблесть» (приказ 
МО РФ № 908 от 15 декабря 2002  г.) и медалью име-
ни К.Э. Циолковского «За заслуги перед космонавтикой» 
(приказ Президента ФК России от 12 апреля 2006 г.). В 
2003 г. удостоена звания «Ветеран труда». Е.А. Солодова 
на протяжении всей своей профессиональной деятель-
ности ведет активную научно-исследовательскую работу. 
Она участвовала в проведении научных исследований 
в 14 НИР в ВА РВСН (НИР «Специалист», «Фундамент», 
«Приоритет», «Структура», «Аккорд» и др.), посвященных 
исследованию проблем оценки эффективности деятель-
ности высших военно-учебных заведений МО РФ, вопро-
сов совершенствования организационно-правовых основ 
подготовки офицеров, проблем создания и применения 
автоматизированных обучающих систем.

Неоднократно награждалась грамотами командующим 
Ракетными войсками стратегического назначения, началь-
ником Военной академии Ракетных войск стратегического 
назначения им. Петра Великого «За высокий профессио-
нализм, долголетнюю и безупречную работу по подготовке 
высококвалифицированных офицерских кадров».

Профессор Е.А. Солодова выступала в 2007, 2011 и 
2014 гг. в штабе РВСН с докладами на тему «Воспитательная 
работа с курсантами РВСН», в 2005 г. на методическом сбо-
ре академии с докладом «Перспективы развития высшего 
военно-специального образования на основе математи-



ЛЮДИ НАУКИ

117

ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

№ 8 (август) 2021 № 8 (август) 2021

ческого моделирования», в 2008 г. с докладом «Качество 
подготовки специалиста в контексте компетентностного 
подхода», в 2009 г. с докладом «Инновационные подхо-
ды в высшем профессиональном образовании». В 2008 г.  
Е.А. Солодова   была награждена ежегодной денежной 
премией Министра обороны РФ, присуждаемой препо-
давателям военных образовательных учреждений ВПО 
Минобороны Российской Федерации (приказ № 517 от 
04.10.2008 г.).

В выводе, который был одобрен Ученым советом  
академии и подписан в июле 2008  г. начальником 
ВА РВСН генерал-лейтенантом, д-р воен. наук, профессор  
В.Л. Захаровым, есть такие строки: «За значительные за-
слуги в подготовке высококвалифицированных офицер-
ских кадров, личный вклад в развитие теории и практики 
военной педагогики, высокие показатели в педагогиче-
ской и научной деятельности, долголетнюю и безупреч-
ную работу Е.А. Солодова достойна присвоения почетного 
звания «Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации». И это звание она получила Указом  
Президента  РФ в 2009  г. В 2009 и 2014  г. профессор  
Е.А. Солодова  признавалась лучшим преподавателем  
вузов РВСН, а в 2012 и 2015 гг. — МО РФ, и две «Хрусталь-
ных совы» об этом напоминают.

Период 2009–2014 гг. стал наиболее успешным по по-
казателям научной, учебной, редакционно-издательской 
деятельности кафедры [9. С. 97–99]. Был создан и успешно 
функционировал работоспособный, дружный, творческий, 
педагогический коллектив под руководством начальников 
полковников Владимира Геннадьевича Пальмова (2002–
2012 г.), канд. пед. наук, профессора (ныне руководитель 
Федерального кадрового центра ОПК РФ) и Алексея  
Анатольевича Фасоли (2012–2019 г.), д-ра  пед.  наук, 
профессора, где успешно трудились 14 докторов наук и 
16 профессоров самых разных отраслей знаний (техни-
ческих, философских, исторических, военных, педагогиче-
ских, психологических наук — своеобразном союзе «фи-
зиков» и «лириков», способном на решение практически 
всех поставленных задач).

Среди них были генералы: заслуженный деятель 
науки РСФСР, д-р  техн.  наук, профессор Н.М. Емелин, 
д-р воен. наук, профессор В.В. Круглов, канд. ист. наук, до-
цент А.И. Станкевич, канд. воен. наук, доцент О.И. Карпов, 
участник Великой Отечественной войны, заслуженный 
работник высшей школы, д-р  филос.  наук, профессор 
Н.М. Ильичев, д-р  техн.  наук, профессор В.П. Поляков, 
д-р техн. наук, профессор Г.Н. Утробин, д-р пед. наук, про-
фессор В.Н. Новиков  и др. [10. С. 259–261]. Если основате-
ля школы «военная акмеология», главу диссертационного 
совета ДС. 215.003.06, заслуженного деятеля науки РФ, 

д-ра  пед.  наук, профессора В.Г. Михайловского  за его 
«въедливость», принципиальность, моделирование, мате-
матическое сопровождение любого исследования за глаза 
называли «наставником», то Евгению Александровну за 
теплоту, доступность, внимание, безотказность до сих пор 
ласково величают «мамочка».

В условиях нового облика ВА РВСН  
им. Петра Великого
(на земле г. Балашиха)

С 1 сентября 2015 г. в истории ВА РВСН и в жизни проф. 
Е.А. Солодовой   начался новый этап, который во многом 
изменил привычную, научно-творческую жизнь. Он связан 
с перемещением образовательного учреждения из центра 
Москвы (Китай-город) на окраину г. Балашиха. Смена ру-
ководства академии каждые два года, транспортные труд-
ности, бесконечные организационно-штатные изменения, 
кадровые перестановки, морально-психологическая об-
становка в связи с слиянием с профессорско-преподава-
тельским составом быв. Военно-технического университета 
Спецстроя России (ВТУ), переименование кафедры из «08» 
в «1 ОАК», сокращение штата кафедры более чем в три 
раза и несоизмеримая по здравому смыслу учебная на-
грузка испугали многих уволившихся товарищей, но только 
не Евгению Александровну.

На не единожды задаваемые вопросы: «Зачем Вам 
это надо? По три часа на дорогу в одну сторону? Может 
быть пора подумать и о более спокойном образе жизни и 
деятельности?», всегда получались однозначно короткие 
и резкие ответы: «Отец бы это не одобрил и не понял бы. 
Академия для меня — все»! Всякий раз, когда заходил раз-
говор о жизни и военно-педагогической деятельности отца, 
Е.А. Солодова  менялась в лице, в глазах блистали искры 
восторга, восхищения и преклонения. Вот что она сама 
пишет по этому поводу [11].

Из воспоминаний Е.А. Солодовой об отце.
А.В. Солодов был настоящим ученым, доктором техни-
ческих наук, профессором, заслуженным деятелем нау-
ки и техники, лауреатом Государственной премии, имея 
за плечами многие километры фронтовых дорог, дорог 
войны. Он никогда не забывал о людях, не повышал 
голос, не оскорблял, не унижал подчиненных ему по 
службе людей. Александр Васильевич родился в 1919 г. 
в Новочеркасске. Все детство прошло в Ростове-на-
Дону. В 1937 г. окончил школу и поступил в Ростовский 
машиностроительный институт. После окончания тре-
тьего курса института в 1941 г. добровольцем пошел на 
фронт, но по специальному набору был направлен для 
учебы в Артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержин-
ского. Так получилось, что до начала войны отец закон-
чил школу снайперов в Ростове и получил снайперскую 
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винтовку, с которой «прошагал» всю войну. 2 апреля 
1942 г. ему было присвоено воинское звание «младший 
воентехник». В октябре 1942 г. А.В. Солодов  окончил 
ускоренный курс академии по специальности «артил-
лерийское вооружение» и в ноябре 1942 г. направлен 
на фронт в должности начальника артиллерийского 
снабжения 47-го пушечного артполка 9-й артиллерий-
ской дивизии в Сталинградский артиллерийский центр 
(станция Чебаркуль).

Далее — дивизия, а за парту сел уже опытный бое-
вой офицер с установившимися взглядами на жизнь. 
В 1947 г. окончил полный курс академии и получил 
квалификацию «артиллерийский инженер». Дальше 
была очень интересная жизнь, заполненная до края 
любимой наукой. Это был путь от адъюнкта к млад-
шему преподавателю, затем к преподавателю, заме-
стителю начальника кафедры, начальнику кафедры. 
В 1958 г. Александр Васильевич с блеском защитил 
докторскую диссертацию. С октября 1958 по декабрь 
1962 г. — начальник вновь образованной кафедры 
артиллерийских приборов радиоуправления ракетами 
и телеметрии № 20 (31) академии. С декабря 1962 по 
апрель 1985 г. — заместитель начальника по учебной 
и научной работе Военной инженерной академии 
им. Ф.Э. Дзержинского. Александр Васильевич Солодов 
на должности заместителя начальника академии по 
учебной и научной работе находился 23 года — по 
нынешним временам совершенно беспрецедентный 
случай!

После ухода с кафедры на вышестоящую должность 
он до 1989 г. продолжал руководить подготовкой 
адъюнктов своей кафедры и консультировать доктор-
антов. Под его руководством на кафедре защищены 
4 докторские и 14 кандидатских диссертаций. В списке 
научных трудов А.В. Солодова около 200 наименова-
ний. Он является соавтором трех учебников, автором 
5 монографий, изданных как в нашей стране, так и за 
рубежом. Александр Васильевич прожил счастливую 
жизнь: он был искренним, кристально честным ученым, 
блестящим педагогом, замечательным организатором. 
И, наверное, мало кто из коллег может похвастаться 
тем, что его дети тоже стали педагогами, а у отца, кроме 
меня, есть и сын Александр Александрович — профес-
сор, доктор наук.

В этом (2021 г.) году исполняется 102 года со дня рож-
дения Александра Васильевича Солодова. В октябре  
Военная академия РВСН им. Петра Великого отметит 
эту дату проведением научной конференции. И, конеч-
но, будут воспоминания о незабываемых героических 
годах войны, когда вся страна встала в единый строй на 
защиту Родины. Я горжусь тем, что в этом строю воевал 
и мой отец!

Излишне спрашивать человека, нашедшего в военной 
педагогике призвание, что такое Счастье и какова ему 
Цена. На двоих вместе с отцом более ста лет беззаветной 
службы военной науке, инженерной педагогике и родной 
академии РВСН! Евгению Александровну Солодову не 
смущает и тот факт, что после двадцатилетней работы в 
должности профессора, она пять лет замещает штатную 

должность доцента (это вопрос к руководству вуза по 
отношению к кадровому потенциалу).

Современные проблемы кафедры военной акмеоло-
гии и кибернетики, военно-научной педагогической шко-
лы ВА РВСН изложены ею в совместных статьях с нынеш-
ним начальником 1 OAK (с 09.2019), канд. филос. наук, 
доцентом полковником Е.В. Смирновым  [12] и очеред-
ным учеником, соискателем докторской степени по педа-
гогике канд. пед. наук, доцентом Е.В. Сырых  [13]. Евгению  
Александровну отличает высочайший уровень педаго-
гической культуры [14. С. 116–117, 128–132] как пре-
подавателя-профессионала высшей военной школы 
политехнической направленности, если понимать под 
ней неразрывное единство личностно внутренних (эмо-
циональных, рациональных, индивидуальных качеств, 
практического опыта военно-профессиональной де-
ятельности) и внешних (поведенческих, практико-ди-
дактических, коммуникабельных, нравственно-волевых 
свойств).

Ей присущи высочайший уровень психолого-педа-
гогических знаний, общая военно-профессиональная 
эрудиция, педагогическая направленность сознания 
и поведения, культура речи [15. С.  85–93], внешнего 
вида, познавательной деятельности, педагогического 
мастерства, человеческих чувств и простого общения с 
людьми. В качестве «почетного профессора» факультета 
православной культуры при ВА РВСН она уже четверть 
века по выходным проводит занятия со слушателями 
по истории и проблемам российского этноса и русской 
литературы, культуры и искусства. Является членом  
Союзов художников и писателей РФ. С 1996 г. периоди-
чески печатается в литературных изданиях, выставляется 
на художественных выставках. За цикл своих стихов в 
2017  г. стала Лауреатом литературной премии имени 
дважды Героя Советского Союза, маршала Советского 
Союза Николая Ивановича Крылова «Щит Отечества». 
Евгения Александровна знаток русской и зарубежной 
литературы, с детства влюбленная в историческое на-
следие российской глубинки и все исконно-русское.  
Более двадцати лет она была связана дружбой с деканом 
факультета православной культуры при ВА РВСН (ФПК), 
протоиереем Дмитрием Смирновым и его преемником, 
протоиереем Алексеем Яковлевым, что придавало ей сил, 
веру в величие и возможности Человека, если мерой его 
значимости оставался честный и ежедневный труд во 
благо себя и ближних.

Сказанное выше позволяет сделать однозначный вы-
вод: Евгения Александровна Солодова — достойная дочь 
своего ОТЦА и продолжатель славных традиций Академии  
и научной школы РВСН.
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Вместо заключения

Новое шестое десятилетие своей службы (работы) во 
благо российской науки, вузов МО РФ, РВСН, военной 
педагогики и акмеологии д-ра  пед.  наук, профессора 
Е.А. Солодовой наполнено напряженными, но радостны-
ми рабочими буднями. Как член специализированного 

совета ВАК РФ она стоит на «страже» качества всех на-
учных работ по направлениям специальностей 20.02.02 
(военная педагогика и военная психология). За последние 
6 лет существенных замечаний в адрес диссоветов ака-
демии и вуза не поступало.

Вместе со «старейшиной» РВСН академии генерал-
лейтенантом Ремусом Васильевичем Маркитан (доктором 
военных наук, профессором), отметившим не так давно 
свой 85-летний юбилей, ОНИ составляют «интеллекту-
альную визитную карточку военной и педагогической на-
уки» Ракетных войск стратегического назначения. Главное 
предназначение они видят не столько в дидактическом 
разрешении стоящих задач, сколько в совершенствовании 
духовно-нравственного воспитания офицерского корпуса 
войск, укрепления научно-педагогического потенциала 
академии и «качества» всего профессорско-преподава-
тельского состава [17]. Авторам статьи искренне хочется 
поблагодарить Евгению Александровну от себя лично 
и всех многочисленных учеников за самоотверженный 
полувековой труд (через простое человеческое «СПАСИ-
БО», пожелав ЗДРАВИЯ и плодотворного педагогического 
ТВОРЧЕСТВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ.
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