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#ВГУ100лет                   История не кончается!

1802
в городе Дерпте указом 
императора Александра I 
учреждён университет

1865
император Александр III 
утверждает новый Устав 

университета, преподавание 
переведено на русский язык

18 мая
1918 г.

после оккупации Эстонии 
войсками кайзеровской 
Германии решён вопрос 
об эвакуации русских 

студентов и профессоров 
университета в Воронеж

12 ноября 
1918 г.

в ВГУ на 4 факультетах 
начались учебные занятия

1930
медицинский факультет 
ВГУ преобразован 

в самостоятельный институт 
(ныне ВГМА им. Бурденко)

1933
образован 
химический 
факультет

1934
в составе университета 

появились географический 
и геологический факультеты

1940
в составе университета 

вновь появился 
исторический факультет

1958
появился 

математико-механический 
факультет

1960
образованы 

филологический 
и экономический 
факультеты

1962
выделен 
факультет 

романо-германской 
филологии

1969
выделен факультет 

прикладной математики 
и механики

1985
образован факультет 

журналистики (специальность 
«Журналистика» была открыта 

ещё в 1961 году)

1996
создан факультет 
философии 
и психологии

1999
создан факультет 
компьютерных наук
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Как отмечали годовщины основания ВГУ в разные годы? 
По-разному, конечно: иногда скромно (если отмечали вооб-
ще, иногда было просто не до того), иногда — торжествен-
но, всё зависело, в конечном итоге, от эпохи, на которую 
выпадала праздничная дата. Листаем навскидку подшивку 
нашей газеты!

1968 год
Выпущен памятный значок в честь 50-летия университета.
1970 год
Опубликованы выдержки из интервью профессора Невзо-

рова, которое он дал газете «Воронежская Коммуна» 20 октя-
бря 1920 г.:

— Деятельность университета, несмотря на тяжёлую хозяй-
ственную разруху страны, представлена достаточно широ-
ко. Правда, многие планы, предложения, не осуществлены. 
Но, что было в силах, выполнено и выполняется.

Влияние революции на университет очевидно. И, пре-
жде всего, об этом говорят новые методы преподавания, о 
которых раньше и не думалось. Затем состав слушателей и 
преподавателей в значительной степени освежён. Атмосфе-
ра занятий в лабораториях и аудиториях совсем иная. Чув-
ствуется трудовая дисциплина, трудовой энтузиазм, небы-
валая жажда знаний. Это особенно заметно на новых двух 
факультетах: рабочем и общественных наук. Студентами 

этих факультетов являются в большей части — рабочие и 
пролетарии-интеллигенты.
Вы не можете себе представить, как полюбили эти пасын-

ки науки в старое время свой университет. Приходят на лек-
ции на час раньше, уходят с лекции на полчаса позднее… 
Они смотрят на все жизненные явления просто, реально, и 
в этом — дух времени, благотворное влияние революции.
Вспомнили также комиссара Ивана Волгина, который 

числился повешенным белоказаками на площади Круглых 
Рядов, и который после взятия города красными войска-
ми  окончил ВГУ:

— Дело в том, — сообщает Иван Алексеевич, — что мне 
удалось бежать из-под ареста. Кого же они повесили вме-
сто меня, это секрет белогвардейцев.

1978 год
27 мая Воронежский ордена Ленина государственный уни-

верситет имени Ленинского комсомола и общественность 
города отметили знаменательную дату — 60-летний юби-
лей одного из старейших вузов страны.
В этот день в Театре оперы и балета собрались профессо-

ра, преподаватели, сотрудники, выпускники и студенты ВГУ, 
а также представители партийных и общественных органи-
заций, институтов и научных учреждений Воронежа, гости 
из других городов, чтобы отпраздновать славный юбилей 
нашего вуза — ровесника Ленинского комсомола…

…на очередном Учёном совете ВГУ состоялось вручение 
Почётных грамот за добросовестный труд, за успехи в науч-
ной и общественной деятельности большой группе препо-
давателей, сотрудников и студентов университета: профес-
сору В.Г. Адерихину,  профессору А.В. Лосеву, профессору 
Б.И. Михантьеву, доценту Л.Н. Сухотину, декану факультета 
по работе с иностранными студентами В.И. Федосову, дирек-
тору Научной библиотеки ВГУ С.В. Янц.

(Приводим в сокращении)
1986 год
Праздничную дату ВГУ тонко совместили с годовщиной 

Октябрьской революции:
«Через год после свершения Великой Октябрьской социа-

листической революции В.И. Ленин подписал декрет об орга-
низации Воронежского университета. 11 ноября 1918 года 
в нём уже начались занятия… Сегодня, накануне славного 
праздника, наш университет по-прежнему молод… Праздник 
Великого Октября — это общий праздник большой интерна-
циональной семьи университета…
За большие заслуги в развитии и укреплении герма-

но-советской дружбы ректор Воронежского ордена Ленина 
и ордена «Знамя Труда» I степени (ГДР) государственно-
го университета имени Ленинского комсомола профессор 
Алексей Митрофанович Беликов удостоен высшей награ-
ды Общества германо-советской дружбы — «Почётного 
знака в золоте».

Праздники
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