
100 ЛЕТ ВГУ. ДЕРПТ-ЮРЬЕВ 

 

ВОРОНЕЖСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 100 ЛЕТ 

   

Воронежскому государственному университету осенью 2018 г. исполнилось 100 лет! 

Бурные события в Европе в конце XVIII  начале XIX вв.  связаны с ростом промышленности 

и  изменениями в социально-экономической жизни. Подобные явления происходили и в России. 

В 1802 г. в Дерпте (Эстония, нынешний Тарту)  был образован университет по Высочайшему по-

велению императора Александра I.  

Первым ректором университета стал профессор Е. И. фон Паррот. 

 

Главное здание Юрьевского Императорского университета 

В тот период в составе университета было четыре факультета   медицинский, богословский, фи-

лософский и юридический. Все дисциплины преподавались на немецком языке. 

Интересный факт: по просьбе профессора фон Паррота Акт об учреждении Дерптского универси-

тета был подписан императором в собственный день рождения, и до 1917 года этот день был днём 

всех торжественных актов в университете. 

Уже при Александре III началась русификация Прибалтики. Дерпт оказался Юрьевом. С 1865 г. 

указом императора был учреждён новый Устав университета, преподавание стало вестись на русском 

языке. 

В  мае 1918 г. после оккупации Юрьева войсками кайзера Вильгельма II встал вопрос о переводе 

университета в Россию. 11 июня 1918 г. было вынесено соответствующее постановление Совнаркома 

за подписью В. И. Ульянова (Ленина), а в июле и августе 1918 г. двумя эшелонами Дерптский универ-

ситет прибыл в Воронеж. 

Первым ректором университета в Воронеже стал профессор В. Э. Регель.  

Разместился университет в здании военной гимназии, которое, к сожалению, до наших дней не 

сохранилось. 



 

    

   Воронежский государственный университет. 1931 г. 

 

   Во время Великой Отечественной войны университет находился в эвакуации в Елабуге. 

 

    

Эвакуация ВГУ в г. Елабуга Татарской АССР. 1942 г. 



 

Дальнейшие годы университет жил жизнью большинства высших учебных заведений страны  со-

здавались новые факультеты, кафедры, вводились новые методы и формы обучения, проводились 

научные исследования и т. д. 

Более 120 тысяч специалистов подготовил Воронежский государственный университет за годы 

своего существования.   

Почётными докторами университета были избраны М. М. Сперанский (заложивший основы юри-

дической науки), А. фон Гумбольт (немецкий географ, натуралист и путешественник), И. Берцелиус 

(шведский химик и минералог). 

Почётными членами Общества русских студентов были Г. И. Успенский, В. Г. Короленко, 

Н. К. Михайловский, А. П. Чехов, М. Горький. А в 1902 г. Почётным членом университета был избран 

Л. Н. Толстой. 

    

Сегодня Воронежский государственный университет – старейшее учебное заведение Чернозе-

мья, одно из самых крупных в России. Он по праву называется центром отечественной науки и культу-

ры. Среди выпускников вуза, которые работают в 90 странах мира, – Нобелевские лауреаты, президен-

ты зарубежных стран, министры, дипломаты, лауреаты государственных премий СССР и Российской 

Федерации, академики, деятели науки и культуры. 

 


