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7 марта на 95-ом году ушла из жизни старейший работник Даггосуниверситета,
преподаватель кафедры ботаники Полина Петровна Соловьева.

Родилась Полина Петровна 25 июля 1924 г. на хуторе Заливский Ворошиловского
района Сталинградской области в крестьянской семье. С 1932 по 1942 годы училась в
школе на станции Котельниково. За доблестный и самоотверженный труд в период
Великой Отечественной Войны была награждена медалью.

В 1943 г. Полина Петровна поступила в Дагестанский педагогический институт им. С.
Стальского на факультет естествознания, который окончила с отличием в 1947 г. Уже
со 2 курса работала младшим лаборантом кафедры педагогики и психологии, а позднее
и библиотекарем института. После завершения учебы Полина Петровна перешла
работать на кафедру ботаники, которой посвятила всю свою трудовую жизнь в качестве
педагога, ученого и общественного деятеля и где защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Леса низменного Дагестана и их хозяйственное значение».

С 1971 г. П. Соловьева назначена деканом биологического факультета, где
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проработала два срока подряд (по 1979 г).

Полина Петровна внесла неоценимый вклад в изучение флоры и сообществ низменных
лесов Дагестана: тополевых, грабовых, дубовых, ольховых, а позже и буковых.

Как опытный преподаватель-методист Полина Соловьева имела разработки не только
для студентов, но и для учителей биологии республики. За активную работу в области
образования Полине Петровне в 1981 г. присвоено звание «Заслуженный учитель школ
ДАССР».

Она была активным борцом и пропагандистом охраны природы Дагестана, много писала
и выступала по вопросам воспитания подрастающего поколения в духе бережного
отношения к природе.

Вклад П. Соловьевой в развитие ботанической науки республики мог бы быть гораздо
значительнее. Но в 1993 г. по семейным обстоятельствам Полина Петровна вынуждена
была уволиться и уехать за пределы страны.

Коллектив биологического факультета и всего Дагестанского государственного
университета глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким
Полины Петровны.
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