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В мае 2020 года издан Всероссийский Альманах «ВУЗы России». Он 

призван продемонстрировать достижения вузов, новейшие разработки 

университетов страны в их юбилейный год. 

В 2020 году исполнялось 90 лет со дня основания Воронежского 

государственного университета инженерных технологий. В связи с этим 

издательский дом «BigDATA Media» предложил вузу принять участие в 

Альманахе. 90 лет – это хороший повод подвести некоторые итоги, показать 

успешные примеры реализации крупномасштабных проектов совместно с 

индустриальными партнерами. Историки ВГУИТ, которые были инициаторами 

создания регионального отделения ООО «ОПИВР», подготовили материал о 

родном вузе для «Альманаха». 

И вот Альманах издан. Он рассказывает о сегодняшнем дне университета, 

основных этапах его развития, профессиональной работе коллектива, 

достигнутых высоких результатах в подготовке квалифицированных 

специалистов, о нашем вкладе в социально-экономическое развитие региона и 

планах на будущее. 

Именно юбилей вуза продиктовал одно из направлений работы 

регионального отделения. На этом направлении было сделано немало. В 

сотрудничестве с управлением культуры администрации г. Воронежа и 

комиссией по культурному наследию на здании Воронежской губернской 

мужской гимназии (в настоящее время – административный корпус ВГУИТ) 

была установлена мемориальная доска русскому инженеру, изобретателю 

электрической дуговой сварки металлов Славянову Николаю Гавриловичу, 

который в 1872 году с золотой медалью окончил эту гимназию. Торжественное 



открытие памятной доски собрало историков, краеведов, студентов Воронежа и 

имело серьезное просветительское значение. 

Еще больший историко-просветительский эффект имели мероприятия, 

посвященные юбилею Победы. Профсоюзная организация студентов 

Воронежского государственного университета инженерных технологий при 

поддержке департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, Воронежской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий» и Фонда грантов 

Президента РФ в Год памяти и славы реализуют в 2020 году проект 

«Воронежская область. Альманах памяти». Историки ООО «ОПИВР» 

(Воронеж, Москва, Оренбург, Самара, Майкоп) объединились при проведении 

ряда мероприятий в рамках проекта. 

Одним из таких мероприятий был конкурс фотографий, научных и 

художественных работ «Плакат Победы», который начал ГОД ПАМЯТИ И 

СЛАВЫ. В составе жюри конкурса «Плакат Победы» в качестве экспертов 

выступали начальник отдела проектно-программной деятельности в 

молодежной среде Правительства Воронежской области С.М. Афанасьев., 

известный воронежский краевед В.Н. Елецких, заместитель председателя 

областного комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Е.И. Попова, директор АНО «Ресурсный центр поддержки НКО Воронежской 

области», представители Молодежного центра г. Воронежа. Представители 

кафедры философии и истории ВГУИТ участвовали в организации конкурса и 

подборе конкурсных работ. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоялось в 

ходе работы круглого стола в формате панельной дискуссии по проблемам 

Великой Отечественной войны на базе Центра военно-патриотического 

воспитания «Музей-диорама» 12 марта 2020. И снова инициаторами и 

организаторами мероприятия были члены «ОПИВР. Воронежское региональное 

отделение»: проф. Г.А. Быковская, доценты В.Д. Черных, А.Н. Злобин, Р.А. 



Черенков, В.В. Гагин, С.Ф. Шатилов. В ходе дискуссии по проблемам войны и 

мира были выслушаны выступления экспертов: В.А. Шамрай – известный 

воронежский краевед и писатель; Т.Н. Чернобоева – заведующая библиотекой 

Воронежского государственного педагогического университета; Н.В. 

Дубровская – руководитель образовательного центра «ОРИОН», департамент 

образования ВО; А.В. Деревянко – заведующий отделом Воронежского 

областного краеведческого музея, директор военно-исторического музея 

«Арсенал»; Н.И. Фурсова – заместитель директора «Центра военно-

патриотического воспитания «Музей-диорама». При обсуждении таких тем, как 

«Битва за Воронеж», «Оружие Победы», «Женщина и война», молодежная 

аудитория показала свое знание событий и истории ВОВ, предложила те формы 

работы по формированию патриотизма, которые находят отклик и позитивный 

эффект у студенчества. 

При поддержке департамента образования, науки и молодежной политики 

ВО в рамках Года памяти и славы на базе ВГУИТ 24 сентября прошла 

Всероссийская научно-просветительская конференция «Война глазами разных 

поколений» (также входит в проект «Воронежская область. Альманах Памяти»). 

И снова в конференции приняли участие преподаватели истории (члены 

«ОПИВР») и студенты нескольких вузов России: Воронежа, Москвы, Санкт-

Петербурга, Оренбурга и других. На конференции присутствовали не только 

научные работники и вузовские ученые, но и ветераны войны, представители 

областного Совета краеведов (г. Воронеж), школьные учителя. Были затронуты 

такие вопросы, как сражения на воронежской земле, вузы России в годы войны, 

мифы и реальные факты из истории Великой Отечественной, подвиги 

защитников страны и работников тыла, семейные архивы военного времени 

участников конференции. 

Участников конференции приветствовали проректор по УР Василенко 

В.Н., зам. председателя ОПИВР профессор МИФИ Македонская В.А. ВГУИТ 

на пленарном заседании конференции представляли сотрудники Ресурсного 

центра ВГУИТ Воронина О.Б., Жукова Н.И., рассказавшие о редких книгах из 



фондов центра, о воронежских писателях-фронтовиках. Об уроках борьбы с 

фашизмом рассказала доцент кафедры философии и истории Борисова А.А. О 

Воронеже в годы войны говорили студентки технологического факультета 

Костомарова Е., Бородкина А., Семенова Д. Об участии ВГУИТ в проекте 

«Воронежская область. Альманах Памяти» рассказывал председатель 

студенческого профкома Сапелкин Р.С. 

Однако проект «Воронежская область. Альманах памяти» был не 

единственным, поддержанным региональным отделением «ОПИВР». 12 марта 

2020 г. в конференц-зале Ресурсного центра НКО Воронежской области 

состоялась защита исторических работ молодых исследователей Воронежской 

области в рамках регионального отборочного тура Всероссийского конкурса на 

лучшую работу по русской истории «Наследие предков – молодым». Конкурс 

предусматривал несколько номинаций: военная история России, переломные 

точки русской истории, история малой родины и др. В финал конкурса 2020 

года вышли студентки технологического факультета ВГУИТ Анастасия Уткина 

и Наталья Вихтенко. Они, под научным руководством проф. Галины 

Алексеевны Быковской (председатель регионального отделения), подготовили 

исследование о жизни и подвигах девушки-снайпера Людмилы Павличенко в 

номинации «Доходчиво и интересно о нашем прошлом». 

В сентябре историки Воронежа присоединились к всероссийской акции 

«Диктант Победы». Его писали не только в России, но и еще в 23 странах мира. 

В Воронежской области диктант писали на 13 площадках. Заданий было 20. В 

них вопросы и про героев Великой Отечественной, и про полководцев, и про 

знаменательные события, и даже про фильмы о войне. Без подготовки 

студентов их преподавателями здесь не обошлось. 

Таким образом, преподавателям истории в вузах России, региональному 

отделению «ОПИВР» есть чем гордиться в юбилейном, пусть и трудном, 2020 

году. 
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