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На экономическом факультете Воронежского государствен-
ного университета состоялся митинг, посвящённый откры-
тию мемориальной доски профессору ВГУ, Заслуженному 
экономисту Российской Федерации, Почётному гражданину 
города Воронежа Владимиру Наумовичу Эйтингону.

Мероприятия

Дань памяти учителя

Почтить память Владимира Наумови-
ча пришли его ученики и коллеги. Сре-
ди них — врио губернатора Воронеж-
ской области Александр Гусев, ректор 
Воронежского госуниверситета Дмитрий 
Ендовицкий, декан факультета междуна-
родных отношений Олег Беленов, декан 
экономического факультета Павел Кана-
пухин, заведующий кафедрой экономики 
и управления организациями Юрий Тре-
щевский, профессор Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ Мар-
гарита Мельник. Собравшиеся сказали 
много добрых и тёплых слов в память 
о профессоре.

— Очень больно и горько от ощуще-
ния, что среди нас нет Владимира Наумо-
вича. Он был по-настоящему значимым 
человеком для университета, города и 
всей России, — сказал Д.А. Ендовиц-
кий. — Именно благодаря Владимиру 
Эйтингону ВГУ в 90-е годы вошёл во 
многие международные образователь-
ные программы, мы перешли на двуху-
ровневую систему образования. Вла-
димир Наумович всегда комплексно 
представлял проблемы университета, 
Воронежа и национальной экономики. 
До последнего момента он был в уни-
верситетском строю.

Владимир Эйтингон ушёл из жиз-
ни четыре года назад. Мемориальная 
доска — скромное напоминание о его 
огромном вкладе в развитие экономи-
ческого факультета и ВГУ. С инициати-
вой об увековечении памяти профессора 
в преддверии празднования 100-лет-
него юбилея университета выступили 
его ученики, коллеги, представители 
общественности. Автор мемориальной 
доски — воронежский художник Влади-
мир Сидоров.

— Мы воздаём дань памяти выда-
ющемуся человеку, большому учёно-

му и учителю — Владимиру Наумови-
чу Эйтингону, который сделал многое 
для укрепления авторитета ВГУ, разви-
тия экономики Воронежской области и 
экономической науки в нашей стране. 
Владимир Наумович был выдающимся 
руководителем — он умел увлечь свои-
ми идеями и повести за собой. Память о 
нем будет жить не только в стенах уни-
верситета, но и в сердцах людей, кото-
рые были рядом с ним каждый день его 
жизни, — отметил в своём выступлении 
врио губернатора Воронежской области 
Александр Гусев.

Со словами благодарности к присут-
ствующим обратилась дочь Владимира 
Наумовича — Елена Эйтингон:

— Много размышляю о том, пред-
полагал ли отец, что такая доска ког-
да-то появится на здании университе-
та? Наверное, он никогда об этом и не 

думал. Но он был бы очень тронут и 
благодарен. ВГУ — это была его жизнь! 
Самая долгая, яркая, разнообразная, 
полная событий. Я думаю, что часть 
его души навсегда осталась в стенах 
университета.

Владимир Наумович Эйтингон был 
специалистом в области управления 
экономикой, стал одним из первых, 
кто вошёл в рабочую группу по разра-
ботке структуры исполнительной вла-
сти Воронежской области. Нынешняя 
конфигурация управленческой элиты 
региона — во многом плод его реко-
мендаций. Профессор Эйтингон воз-
главлял разработку стратегическо-
го плана социально-экономического 
развития Воронежа до 2020 года и 
Президентскую программу подготов-
ки управленческих кадров в Воронеж-
ской области.


