От первого лица: К юбилею Максима Матвеевича Загорулько
О.В. Иншаков, ректор Волгоградского государственного университета, доктор экономических
наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, Заслуженный деятель науки РФ:

23 августа 2004 года М.М. Загорулько исполнилось 80 лет, большую часть
из которых он плодотворно трудился в системе высшего образования России, внес
значительный вклад в развитие Волгоградского государственного университета.
В 1978 году Советское государство приняло давно назревшее решение об
основании университета в городе-герое Волгограде. Нужен был опытный организатор,
прогрессивный ученый, истинный патриот, который смог бы возглавить процесс
формирования материально-технической базы и кадрового потенциала нового вуза.
Именно такому человеку - М.М. Загорулько, уже имевшему опыт руководства крупным
высшим учебным заведением, Правительство СССР и КПСС поручили руководить
процессом становления университета. В 1980 году он стал первым в истории
Волгоградского государственного университета ректором и проработал на этом посту
пятнадцать лет, которые были трудными и важными годами становления нового
учреждения высшего профессионального образования. М.М. Загорулько успешно
справился с этой нелегкой и масштабной задачей, и это было отмечено многими
государственными наградами.
Возглавляемый им в 1980-1995 годах коллектив заложил фундамент нашего
молодого университета как перспективного многопрофильного вуза классического типа в
Нижнем Поволжье, во многом определивший задачи и направления его последующего
развития, его современный облик.
Годы ректорства в Волгоградском государственном университете стали самым
ответственным и плодотворным отрезком жизненного пути М.М. Загорулько. Именно
тогда наступило «время собирать камни», когда был востребован опыт всей непростой
и полной жизни. В его решениях и действиях того времени проявились и крестьянское
детство, и испытания опаленной войной юности, и навыки партийной работы, и искания,
свойственные исследователю, и мастерство убеждать, почерпнутое из педагогической
деятельности. Победы сопутствовали ему и на дорогах войны, и в мирных делах.
Многое удалось М.М. Загорулько в строительстве основ растущего университета,
несмотря на трудности «застоя», «перестройки», кризиса, начала непродуманных
российских реформ 90-х годов XX века. Были сформированы первые отряды кадрового
корпуса, построены здания и сооружения первой очереди, оснащены прогрессивным
оборудованием и компьютерной техникой учебные аудитории и лаборатории, положено
начало международному сотрудничеству и созданию музейного комплекса вуза.
Многое осталось в мечтах и замыслах с надеждой на будущее воплощение
следующими поколениями строителей Храма Знаний, открытого для всех жаждущих,
стремящихся к светлому будущему, желающих достижения благополучия России и всем
народам мира.
Несомненно, счастье М.М. Загорулько состоит в том, что и сегодня он может не
только видеть, как быстро и мощно развивается Волгоградский государственный
университет, у истоков которого он стоял, но и участвовать в успешном решении новых
задач, поставленных временем перед коллективом вуза. Возглавляя НИИ проблем
экономической истории России XX века, он вновь организует научный поиск, создает
оригинальные издания документов, открывает неизвестное для исследователей. Видимо,
снова настало его «время разбрасывать камни» в виде идей, учеников, проектов.
Теперь вошедший в XXI век Волгоградский государственный университет
многократно вырос и окреп, добился значительных успехов, что неоднократно
подтверждено высокими результатами его государственного лицензирования,
аттестации и аккредитации как учреждения высшего профессионального образования

Российской Федерации. Университет готовится достойно встретить свой первый
двадцатипятилетний юбилей как признанный региональный центр науки, образования
и культуры.
Коллеги, товарищи и друзья с искренней признательностью и благодарностью
поздравляют Максима Матвеевича с днем рождения, желают ему заслуженного
счастья!

