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Сначала государство основало новый порт высшего
образования. Его еще надо было строить. Но реальная история уже
началась, и в 1980 году в Волгоградский государственный
университет устремились те первые, кто хотел создавать
классическое образование в легендарном городе-герое. Первым
лидером коллектива стал профессор Максим Загорулько, который
как экономист знал: собирательство — первый способ
производства. И собрал кадры со всей страны, книги из библиотек
разных вузов, оборудование разных стран, организовал
строительство первых зданий, формирование первого факультета, прием первых
студентов.
Пространство и время рождения имеют большое значение. Были СССР, город-герой,
большие планы... Потом — время застоя, перестройка, реформы и модернизации. Но
испытания закаляют, дают уникальный опыт, повышают иммунитет, развивают
способности, укрепляют силы.
Первый этап строительства университета завершился в 1995 году, что было признано
государственной аттестацией и достойной оценкой работы коллектива. Начался новый
этап развития, когда надо было утвердиться в образовательном пространстве региона и
страны. Университет всегда искал свой неповторимый путь. Уже десятилетиями работали
другие вузы. Нельзя было повторять их профиль и опыт. Надо было в стандарты классики
внести оригинальное исполнение. Появились ранее неведомые специальности и
специализации. Сегодня мы завершаем второй этап развития университета — этап
достижения высоких конкурентоспособных качественных и количественных параметров.
За четверть века университет продемонстрировал небывалый прогресс, и его
потенциал вырос в 50 раз. Он — результат огромного труда многих людей. Наш
университет — не простое учреждение высшего профессионального образования. Мы
построили особый Храм и Дом, в котором творим и передаем знания, воспитываем и
утверждаем гуманизм. Возможно, не всегда все получается. Но мы честно трудимся и
искренне стремимся к совершенству, надеемся на свои силы, уверенно идем в будущее.
Университет должен гордиться как своими учеными, так и своими учениками. Без
квалифицированных ученых и преподавателей не может быть профессиональных
выпускников. Теперь в вузе работает 102 доктора наук, профессора.
Где они, бывшие студенты университета? С ними можно встретиться везде — в
России, Европе и Америке. Они успешно трудятся в Государственной Думе и Совете
Федерации РФ, в Счетной палате и Администрации Президента РФ, в Администрации и
Думе Волгоградской области, в «ЛУКОЙЛе» и Газпроме, «Волтайре» и Химпроме, в

«Радеже» и НПФ «Империя», в банке «Возрождение» и Альфа-банке. Они работают в
суде и прокуратуре, в школах и газетах, на предприятиях и в общественных организациях.
Всего не перечесть. Как о них отзываются? Творческие и инициативные, компетентные и
принципиальные, активные и культурные. Мы работаем, чтобы выпускники университета
были благополучными людьми. Мы рады их успехам. Наши выпускники полезны
обществу и государству, организациям и предприятиям, семье и себе!
Не всякий порт становится порталом будущего. Для этого надо находить новые
решения, силы и средства. Они у нас будут. Наши задачи на ближайшее будущее:
укрепление связи с Российской академией наук, проблемная междисциплинарная
организация научных исследований, коммерциализация основного звена университета —
кафедр на основе их связей с практикой, демократизация системы управления вузом,
внедрение высоких технологий обучения, его информатизация и актуализация,
перестройка форм и уровней образования, активизация международных связей и
программ. Крепкие традиции и успешные модернизации неразрывны и всегда с нами.
Университет для народа — народный университет!
Все помогали и помогают нам. Мы благодарны властям, предпринимателям,
общественным организациям, средствам массовой информации, гражданам, которые
никогда не забывали о необходимости университета. Сотни наград получили наши
работники от органов власти и управления федерального, областного, муниципального
уровней. Это признание их труда. Это прекрасно — жить среди друзей и знать, что твой
труд нужен людям!
Наш первый юбилей доказывает наш успех!
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