Поздравляем, Максим Матвеевич!
Первому ректору ВолГУ исполнилось восемьдесят лет.
Коллектив
Волгоградского
государственного
университета от всей души поздравляет с 80-летним юбилеем Максима Матвеевича
Загорулько, доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки
Российской
Федерации.
Максим Матвеевич родился 23 августа 1924 года в станице Старонижнестеблиевской
Красноармейского района Краснодарского края. В 1942—1945 годах воевал в частях
РККА против Германии, Японии и их союзников. В 1942 году вступил в ряды ВЛКСМ,
в апреле 1945-го стал членом ВКП(б). Участвовал в освобождении Украины, Румынии,
Венгрии, Чехословакии, Польши, Югославии, Монголии, Китая. За ратные подвиги
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией».
После демобилизации с марта по октябрь 1947 года работал вторым секретарем
Апанасенковского райкома комсомола Ставропольского края. В 1950 году экстерном
окончил Ставропольский педагогический институт, где с 1953 по 1955 годы после
окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации на тему «Роль
электрификации в организационно-хозяйственном укреплении колхозов (на примере
колхозов Ставропольского края)» работал ассистентом, старшим преподавателем кафедры
политэкономии.
В 1955—1961 годах по путевке Министерства просвещения РСФСР работал
в Смоленском педагогическом институте старшим преподавателем, доцентом, деканом
историко-филологического факультета, и. о. заведующего кафедрой политэкономии
и одновременно (с 1959 года) — руководителем лекторской группы Смоленского обкома
КПСС.
С 1962 года живет и работает в Волгограде. Здесь он был избран заведующим кафедрой
политической экономии Волгоградского политехнического института, а в 1971 году
назначен ректором Волгоградского государственного педагогического института. В 1975
году защитил докторскую диссертацию «Экономическая политика фашистской Германии
на оккупированной территории СССР и ее крах». В том же году ему присвоено звание
профессора.
В феврале 1980 года Загорулько назначен ректором нового волгоградского вуза —
классического университета. Он возглавлял университет 15 лет и внес значительный
вклад в его строительство и становление как регионального центра науки, образования
и культуры. С июля 1995 года по настоящее время — директор НИИ проблем
экономической истории России ХХ века Волгоградского государственного университета.
Максим Матвеевич Загорулько — действительный член Международной академии наук
высшей школы, Российской экологической академии, Академии гуманитарных наук,
Российской академии естественных наук, вице-президент Международной ассоциации
экономистов-историков хозяйства, предпринимательства и экономической мысли,
почетный профессор, член совета Остравского педагогического института (Чехия).
Заслуги Загорулько в деле развития науки и высшего профессионального образования
высоко оценены государством. Он удостоен званий «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации» и «Почетный работник высшего профессионального образования
России», награжден орденом Дружбы народов, многими ведомственными
наградами.
Загорулько
—
почетный
гражданин
города-героя
Волгограда.
Редакция «МК-В» присоединяется к поздравлениям и желает Максиму Матвеевичу
здоровья и долголетия.
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