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70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне – важнейшее событие 2015 г. В нем слиты 
воедино судьбы государства и отдельных коллек 
тивов, семей, миллионов людей и каждого челове 
ка. Вузовские коллективы Воронежа, где работают 
и обучаются более 150 тысяч человек, неразрыв 
но связаны с общим восприятием общенародно 
го отношения к самому понятию – День Победы и 
всему, что стоит за ним: и суровые годы войны, и 
всеохватный праздник ее завершения. 
Начав подготовку к юбилею Победы задолго 

до 9 мая 2015 г., вузы опирались на предшеству 
ющий опыт  (в частности тот, что был накоплен в 
период празднования 65-летия Победы), исходи 
ли из него, формируя планы мероприятий. Они 
включали в себя основные направления, по кото 
рым должна была идти многоаспектная подготови 
тельная деятельность: организационная, учебная, 
научная, воспитательная, общественно полезная, 
просветительская. 
Совет ректоров на ряде своих заседаний спе 

циально анализировал вузовские планы и ход их 
реализации, выделил и определил межвузовские 
мероприятия, точки взаимодействия и сотрудни 
чества. Принципиальной была общая установка: 
во всей этой большой и многоплановой работе не

© Ендовицкий Д. А., Листенгартен В. С., Филонен 
ко С. И., 2015 

обходимо добиваться максимальной эффектив 
ности, полностью исключить формальный подход 
к делу. 
С удовлетворением можно констатировать, что 

во всех вузах в процессе выполнения намеченных 
планов подготовки к 70-летию Победы сформиро 
вался многочисленный актив из представителей 
всех вузовских поколений – ветеранов, препода 
вателей, сотрудников и, конечно, студентов. Рас 
смотрим основные направления, по которым в ву
зах проводилась работа во время всего периода 
подготовки. 
Одной из первостепенных стала задача доне 

сти до студенческой молодежи знания о Великой 
Отечественной войне  – показать подвиг наро 
да, героические свершения на фронте и в тылу, 
всемирное значение победы Советского Союза. 
И сделать это так, чтобы студенты смогли конк 
ретно – через факты, цифры, события и судьбы 
людей – представить масштабы боевых действий, 
массовый героизм в сопротивлении фашистским 
захватчикам, бесчеловечные преступления фа 
шизма, а также биографии тех, кого мы причисля 
ем к «поколению победителей». Очень много сде 
лали преподаватели отечественной истории, дру
гих социально-гуманитарных дисциплин, которые 
нашли новые научные и методические подходы к 
изложению учебного материала  (в рамках учеб 

9 



                          

    
      

    
     

    
      

    
   

     
    

      
   

      

   
   

     
     

      
      

      
      

     
      

      
     

      
     

      
     

     
    

   
     

      
     

        
   

     
      

       
   

      
 

    

     
         

      
   

 

 
      

   

    
     

    
    

    
      

  
     

   
   

      
       

   
      

      
      

   
    

     
       

    
    
    

     
     

       
     

    
    
    

     
   

     
      

    
    

   
    

    

    
     

     
    

   
    

      
  

      
   

     
    

    
    
       

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2015. № 3 

ной программы), чтобы наполнить проблематику 
лекций и семинаров глубоким и продуманным со
держанием, вовлечь студентов в активную само 
стоятельную учебную деятельность как в аудито 
рии, так и за ее пределами. 
На учебных занятиях и при выполнении са

мостоятельных заданий в 2014/15 учебном году 
широко использовался краеведческий материал: 
рассказывалось о сражениях на Воронежской зем 
ле, примерах проявленных мужества и героизма. 
Студенты охотно откликнулись на призыв изучить 
семейные архивы, записать воспоминания участ 
ников войны и сделать их общественным достоя 
нием. 
Большое внимание уделялось аргументиро 

ванному разоблачению фальсификации истории. 
При этом центральное место отводилось пробле 
мам характера войны, которую Советский Союз 
вел против фашистской Германии и ее союзников, 
решающего вклада нашей страны в разгром фа 
шизма и освобождение других народов и стран. 
С цифрами в руках развенчивались внедряемые 
недоброжелателями нашей страны в сознание 
современной молодежи мифы о том, что победы 
Красной Армии достигались только за счет ко 
лоссальных и безжалостных потерь личного со
става, что решающий вклад в разгром фашизма 
и освобождение Европы принадлежит США, что 
государство в годы войны  «бросило на произвол 
судьбы» образование и заботу о молодежи. В со
временных условиях данный аспект изучения 
темы Великой Отечественной войны представля 
ется особенно актуальным. И, понимая это, вузов 
ские преподаватели находили весомые аргументы 
и формы их доведения до студентов, активно во 
влекали их в аргументацию исторически правиль 
ной позиции, с тем чтобы это стало не просто вы 
ученным материалом, а осознанным убеждением, 
гражданской позицией. В ткань учебного процесса 
при изучении темы Великой Отечественной войны 
(в том числе и в самостоятельную учебную дея 
тельность) теперь активно включаются фрагмен 
ты из документальных и художественных кино- и 
телефильмов, художественных произведений, 
документы, отрывки из воспоминаний участников 
войны. 
Надо отметить, что при написании данной ста

тьи мы исходили не из того, как это должно или 
могло бы быть, а из реального опыта препода 
вателей Воронежского классического универси 
тета, технического, педагогического, инженерных 
технологий, медицинского, архитектурно-строи 
тельного, лесотехнического университетов, дру
гих вузов и филиалов города. Отдельно следует 
отметить работу преподавательских коллекти 

вов вузов силовых структур  (Военно-воздушная 
академия имени профессора Н. Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина, институт МВД РФ, институт ГПС 
МЧС России, институт Федеральной службы ис 
полнения наказаний), в учебной деятельности ко 
торых освоение боевых традиций играет особую 
профессионально направленную роль. 
Для обозреваемого периода характерно то, что 

преподаватели естественно-научных и специаль 
ных (профилирующих) дисциплин также находили 
возможность на занятиях рассказать студентам о 
вкладе своей науки и профессии в общую Победу. 
Так, заведующий кафедрой неорганической хи 
мии ВГУ профессор В. Н. Семенов использовал в 
лекциях сведения о вкладе ученых-химиков (в том 
числе и работавших в ВГУ) в разработку взрывча 
тых веществ; заведующий кафедрой факультет 
ской хирургии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко профес 
сор Е. Ф. Чередников постоянно обращается в 
лекциях к опыту хирургов в годы войны, примерам 
из жизни Н. Н. Бурденко, Н. В. Бобровой и других, 
чьи имена хорошо известны студентам; профес 
сор И. Г. Дроздов (ВГТУ) при изложении учебного 
материала доносит до студентов конкретику тру
дового подвига создателей ракетных двигателей 
в годы войны  (в том числе и воронежцев). Ряд 
подобных примеров можно продолжать. Все они 
будут свидетельствовать о больших воспитатель 
ных возможностях учебного процесса, значении 
того педагогического опыта, который приобретен 
в период подготовки к 70-летию Победы и, несом 
ненно, будет востребован в будущем. 
Весь период подготовки вузов к 70-летию По 

беды характеризуется стремлением их ученых к 
научному осмыслению Великой Отечественной 
войны. Во всех вузах состоялись научные, науч 
но-практические и научно-методические конфе 
ренции, в периодических изданиях опубликованы 
статьи по различным аспектам истории, политоло 
гии, культуры. 
Две конференции получили международный 

и межвузовский статус. Большое научное и обще 
ственное звучание имела международная научная 
конференция  «Вторая мировая война и совре 
менность» (апрель 2015 г.), которая проходила на 
двух площадках – в Москве (музей Великой Оте 
чественной войны на Поклонной горе) и в Вороне 
же  (Воронежский государственный педагогичес 
кий университет). Она вошла в число основных 
общероссийских мероприятий, приуроченных к 
юбилею Победы. Доклады видных ученых и госу 
дарственных деятелей были посвящены раскры 
тию всемирно-исторического значения Победы 
над нацистской Германией, той роли, которую иг 
рает она в современных условиях для различных 
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I. СТРАТЕГИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
стран  (Армении, Австрии, Белоруссии, Велико 
британии, Венгрии, Германии, Китая и др.), проти 
водействию фальсификации истории [1]. Широкий 
и авторитетный в научном, политическом и воен 
ном планах состав участников, высокий уровень 
прозвучавших докладов и сообщений позволяет 
быть уверенными в том, что после публикации ма 
териалы названной конференции станут основой 
дальнейшего развития научных исследований и 
повышения эффективности педагогической и во 
енно-патриотической воспитательной работы. 
На Межвузовской научной конференции  «Ве 

ликая Отечественная война: новый взгляд из 
ХХI века», состоявшейся в Воронежском государ 
ственном университете  (май 2015 г.), прозвучало 
около 20 докладов и сообщений, отражающих сов 
ременный научный подход к таким историческим 
аспектам общей большой темы, как разгром са
теллитов фашистской Германии на Воронежской 
земле, научно-техническое обеспечение Победы, 
боевые действия воронежских партизан, совет 
ский флот в годы Великой Отечественной войны, 
советская военная медицина в годы Великой Оте 
чественной войны и др. [2]. Отметим, что темати 
ка ряда докладов была непосредственно связана 
с вузами («70-летие Победы: вузовский вектор», 
«Восприятие Великой Отечественной войны со
временными студентами»). 
Значительным научным вкладом в раскрытие 

ранеенеисследованныхстраницВеликойОтечест 
венной войны, по единодушному мнению отечест 
венных и зарубежных специалистов, стала объ 
емная монография профессора С. И. Филоненко 
(ВГПУ) «Сражение на Воронежской земле глазами 
русских и оккупантов. 1942–1943 годы», в которой 
научно проанализировано участие в войне про 
тив нашей страны войск сателлитов фашистской 
Германии, их разгром в ходе боевых операций на 
Воронежской земле. Книга, кроме всего прочего, 
вводит в научный оборот более 300 новых доку 
ментов и множество иллюстраций [3]. 
Серьезные научные исследования по теме 

Великой Отечественной войны представлены 
В. А. Шамраем (ВГУ). Его книга «Воронежская об 
ласть в годы Великой Отечественной войны: очер 
ки военной, политической и экономической исто 
рии» (Воронеж, 2011) [4] написана на основе на
учного осмысления большого числа документов, 
многие из которых впервые введены в научный 
оборот. В 2013 г. увидела свет его монография 
«Сражение за Воронеж. Оборонительный период 
(28 июня – 11 июля 1942 г.)». Это первый фунда 
ментальный обобщающий труд по истории обо 
ронительных боев за город, ставших прелюдией 
Сталинградского сражения [5]. Как стало известно 

на недавней презентации, автор завершает рабо 
ту над второй частью трилогии о Воронеже в годы 
войны – «Город-фронт». 
В вузах активно востребовались и использо 

вались материалы публикаций, в которых расска 
зывается о деятельности их коллективов в годы 
Великой Отечественной войны, сборники воспо 
минаний ветеранов и очерков об участниках вой 
ны. При этом в научно-образовательный оборот 
включались как работы, вышедшие в текущем 
году, так и ранее изданные исследования и мему 
ары [6–10]. 
В преддверии юбилея Победы в Издательском 

доме ВГУ вышел в свет объемный (500 с.) сбор 
ник «Священная война. Люди Воронежского госу 
дарственного университета на фронтах Великой 
Отечественной войны. Воспоминания. Очерки. 
Письма. Документы», составителями которого яв 
ляются Л. Е. Кройчик и Д. С. Дьяков [11]. Как сле 
дует из названия, книга объединила информацию 
о сотрудниках и студентах ВГУ – участниках Ве 
ликой Отечественной войны, очерки о них, их вос 
поминания, выдержки из документов, а также сти 
хи известных авторов и университетских поэтов, 
выражающих наши общие чувства о событиях и 
людях тех героических и трагических лет. Как на
путствие нынешним поколениям воспринимаются 
строки стихотворения профессора А. М. Абрамо 
ва, написанные им в 1945 году: 

Я должен все переупрямить. 
Все помнить, бывшее окрест… 
Тот, кто зачеркивает память, 
На будущее ставит крест. 

Со страниц книги встают яркие образы лю
дей, которые не позиционировали себя героями, 
но были ими, выполняя свой патриотический долг, 
отстаивая свободу и независимость Родины, сра
жаясь за своих близких и за всех нас, ныне живу 
щих. 
Аналогичные задачи выполняют  «Книга бое 

вой славы Воронежской государственной меди 
цинской академии им. Н. Н. Бурденко», издан 
ная в текущем году под редакцией профессора 
И. Э. Есауленко; и выпущенная Воронежским го 
сударственным лесотехническим университетом 
им. Г. Ф. Морозова книга  «И радость салюта по 
бедного» (В. М. Бугаков, А. Н. Мильцин) [12; 13]. 
Впервые в подготовке юбилея Победы в вузах 

достаточно масштабно были представлены пре 
подаватели и сотрудники, относящиеся к катего 
рии «Дети войны». О них рассказано в целом ряде 
публикаций, достоянием общественности стали 
их воспоминания, а по инициативе и под редак 
цией ветеранов лесотехнического университета 
И. С. Гошук и Б. А. Гошук увидели свет четыре 

11 



                          

      
     

      
   

      
    

      
     

     
     

     
    

    
       

    
    

   
  
      

  
 

     
    

    
  

     
   

     
    

     
    
   
    

  
   
  

  
  

  
     

   
    

 
  

      
     

       
      

  
      

    
   

    
    

    

     
     

   
    
    
      
     

       
 

   
   

  
    

     
      

        
  

    
    

     
      

 
    

  
  

      
    

      
    

     
    

    
   

      
    

      
  

   
     

     
     

     
    

        
   

   
    

 
   
       

   
     

   
  

    

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2015. № 3 

сборника о детях войны, последний из которых 
– «Дети войны после Победы» [14–17]. И это зако 
номерно, ибо в современных условиях именно на 
плечи тех, кто родился в 1928–1945 годах, ложит 
ся обязанность донести до молодых поколений 
собственные впечатления военных и послевоен 
ных лет и рассказы участников войны, которые 
сами уже сделать этого, к сожалению, не смогут. 
Мысли и дела, с которыми коллективы воронеж 

ских вузов готовились и встречали 70-летие Вели 
кой Победы, получили отражение в тематических 
выпусках вузовских многотиражных газет. В них – 
воспоминания ветеранов фронта и тыла, размыш 
ления современных молодых людей о том, как они 
воспринимают события тех военных лет, инфор 
мация об общественно полезных делах, посвя 
щенных знаменательной дате. В газете «Воронеж 
ский государственный университет» (№ 16 2015 г.) 
были опубликованы интервью с полковником в 
отставке И. И. Тимошиным, воспоминания  «детей 
войны» (профессоров В. А. Костина, В. Г. Клюева, 
А. Н. Латышева), сообщается о выставке в музее 
истории ВГУ, посвященной памяти ветерана Вели
кой Отечественной войны, Почетного гражданина 
г. Воронежа, профессора В. Н. Эйтингона, конкурсе 
чтецов, общей темой которого стали строки «Этот 
день мы приближали, как могли…». 
Эти материалы рядом с разносторонней ин 

формацией о сегодняшних насыщенных универ 
ситетских буднях позволяют читателю увидеть об 
щую картину преемственности поколений, тесной 
связи прошлого и настоящего. 
В приложении к газете «Воронежский универ 

ситет» «Never before» (№ 30), выходящем на анг 
лийском языке, опубликованы переводы стихо 
творения К. М. Симонова  «Жди меня», сделан 
ные студентами А. Скобаневой, О. Кондратиным, 
Е. Эм (факультет ПММ), Е. Букша (факультет меж 
дународных отношений), профессором А. П. Ба
бушкиным, отрывки из сочинений студентов и 
школьников, присланных на конкурс  «Великая 
Отечественная война в моей судьбе». 
Газета «Учитель» Воронежского государствен 

ного педагогического университета» (№ 4 2015 г.) 
в своих публикациях рассказывает о том, как про 
явили себя сотрудники и студенты педагогическо 
го института в годы войны, как традиции верности 
памяти и служения Отечеству продолжаются и се 
годня. Студентка психолого-педагогического фа 
культета Е. Чуприкова рассказала о проекте своей 
студенческой группы – собрать сведения о психо 
логах – участниках Великой Отечественной вой 
ны и написать «Книгу памяти». Работа началась. 
Студенты посетили музей истории ВГПУ, ознако 
мились с архивными документами, встретились 

с дочерью профессора И. Ф. Мягкова и предста 
вили первую презентацию своего проекта стар
шеклассникам, посещающим Школу психолога 
при кафедре практической психологии, носящей 
имя ветерана войны профессора И. Ф. Мягкова. 
Это лишь один пример из множества студенчес 
ких инициатив, родившихся в преддверии юбилея 
Победы и получивших отражение и поддержку на 
страницах многотиражки. 
Газета «За лесные кадры» Воронежского госу 

дарственного лесотехнического университета им. 
Г. Ф. Морозова (№ 3 2015 г.) всем подбором публи 
куемых материалов демонстрирует неразрывную 
связь поколений, активно живущую в коллективе 
память о подвиге дедов и прадедов, стремление 
не на словах, а на деле доказать верность их под 
вигу: приобщением к истории, учебой, спортивны 
ми и творческими достижениями, общественно по 
лезными делами. Обо всем этом преподаватели, 
сотрудники и студенты рассказывают так искрен 
не и неравнодушно, что это обязательно должно 
затронуть читателя. 
Праздничный номер газеты Воронежского го 

сударственного медицинского университета  «Ме
дицинские кадры» (№ 4–5 2015 г.) насыщен рас
сказами участников войны и материалами о них, 
показывающими повседневный подвиг военных 
медиков и непосредственный отклик на него сов 
ременных студентов  (в том числе поэтический). 
В номере также опубликован исторический доку 
мент  «Обращение главного хирурга Красной Ар 
мии Н. Н. Бурденко к немецкому народу», датиро 
ванное 3 июля 1941 г., в котором выражена твер
дая и обоснованная уверенность в неизбежности 
победы над фашистскими захватчиками. Это глу 
боко личный и гражданский документ. Он и сегод 
ня воспринимается актуально. 
Анализ номеров вузовских газет, подготовлен 

ных к 70-летию Победы, можно было бы продол 
жить, и это непременно будет сделано специали 
стами по итогам конкурса, проведенного Советом 
ректоров и посвященного знаменательной дате 
9 Мая. Пока же ограничимся приведенными при 
мерами и общим выводом о том, что все вузы го 
рода, имеющие свои многотиражки, выпустили ин 
тересные, содержательные и хорошо оформлен 
ные номера, получившие широкий читательский 
отклик. Оргкомитет конкурса  (председатель – до 
цент Ю. А. Гордеев, заведующий кафедрой те 
ории и практики журналистики ВГУ) и его жюри 
(председатель – декан факультета журналистики 
ВГУ профессор В. В. Тулупов) отметили этот факт 
и определили победителей. Ими стали: 

– в номинации  «Информационная кампания, 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечест 
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I. СТРАТЕГИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
венной войне» – газета  «Известия Воронежского 
института МВД России» (Воронежский институт 
МВД России) и газета «Патриот» (Военно-воздуш 
ная академия имени профессора Н. Е. Жуковско 
го и Ю. А. Гагарина); 

– в номинации  «Спецвыпуск, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной вой 
не» – газеты  «Вести Брянского ГАУ» (Брянский 
государственный аграрный университет), «За 
лесные кадры» (Воронежский государственный 
лесотехнический университет) и  «Медицинские 
кадры» (Воронежский государственный медицин 
ский университет). 
За активное освещение 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне особо отмечены га 
зеты «Воронежский брандмейстер» (Воронежский 
институт ГПС МЧС России), «Учитель» (Воронеж 
ский государственный педагогический универси 
тет) и «Never before» (Воронежский государствен 
ный университет). 

20 мая Совет ректоров подвел итоги конкурса, 
поблагодарив и отметив его участников, которые 
подчеркнули значение опыта, который был накоп 
ленного в ходе подготовки к 70-летию Победы. 
Большая работа проведена вузовскими библи 

отеками и музеями. Сотрудниками библиотек во 
взаимодействии с преподавателями были орга 
низованы тематические книжные выставки, чита 
тельские конференции, презентации книг. Специ 
альные выставки и экспозиции были открыты во 
всех вузовских музеях, а в ВГПУ (в дополнение к 
действующему) организован музей «Воронежская 
область в Великой Отечественной войне». 
Свой вклад в празднование Великой Победы 

внесли члены спортивно-патриотического клуба 
«Память», в который входят студенты ВГУ, ВГТУ 
и других вузов, учащиеся подшефных школ, пре 
подаватели, выпускники (всего более 50 человек). 
Все 34 года его существования работу возглавля 
ет доктор химических наук, профессор В. Ф. Селе 
менев; совершено 78 агитпробегов по фронтовым 
дорогам Великой Отечественной войны. Пробег 
2015 г. прошел в мае по маршруту «Воронеж–Верх 
ний Мамон – Темрюк – Керчь – Феодосия – Сим 
ферополь – Севастополь». За неделю его участ 
ники провели 8 митингов и чествований ветера 
нов, дали 6 концертов для населения, посетили 
мемориалы воинской славы. 
Студенты практически всех вузов Воронежа 

приняли участие в массовых патриотических ак 
циях, «Лес Победы» и «Бессмертный полк», а кур 
санты Военно-воздушной академии имени про 
фессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина про 
шли в парадном строю сводных полков по Красной 
площади в Москве. 

В процессе подготовки к 70-летию Победы 
многие вузы (ВГУ, ВГПУ, ВГУИТ, ВГАСУ, ВГАУ, ВФ 
МГЭИ и др.) оформили с Администрацией города 
Воронежа долгосрочные соглашения по содержа 
нию братских могил и монументальных памятни 
ков, и теперь эта большая и важная работа будет 
проводиться на постоянной основе. 
На фасадах исторических зданий ряда вузов 

установлены новые мемориальные доски. Ими 
увековечена память участника Великой Отечест 
венной войны профессора В. С. Постникова (ВГТУ), 
защитников Воронежа (ВГЛТУ имени Ф. Г. Морозо 
ва), преподавателей ВГУ – ветеранов войны, про 
живавших в доме по ул. Театральная, 19. 
Опыт проведения мероприятий, осуществлен 

ных в ходе празднования 70-летия Победы, на 
наш взгляд, следует тщательно обобщить и про 
анализировать, чтобы всё наиболее интересное, 
получившее общественную поддержку, прочно 
вошло в арсенал вузовской жизни. Сделать это 
лучше всего и в каждом вузовском коллективе, 
и на традиционной межвузовской конференции 
«Воспитательная работа в вузе» под эгидой Со
вета ректоров и его комиссии по патриотическому 
воспитанию студенческой молодежи. 
Если же попытаться сделать общие выводы, 

то они представляются следующими. 
• Вузами Воронежской области в период под 

готовки и празднования 70-летия Победы в Вели 
кой Отечественной войне накоплен интересный 
и полезный опыт патриотической работы, име 
ющий значение для дальнейшего повышения ее 
эффективности на всех направлениях вузовской 
деятельности. Его анализ должен отразить не 
только успехи, но и выявленные резервы, а сам 
он должен быть активно задействован в дальней 
шей практике работы вузов. 

• В вузах необходимо продолжать работу по 
научному осмыслению различных аспектов Вели 
кой Отечественной войны. 

• Весьма актуальным является участие в пат 
риотическом воспитании молодежи категории, ко 
торая обозначена как «дети войны», – носителей 
памяти и традиций «поколения победителей». 

• Важно обеспечить комплексный, програм 
мно-целевой принцип, исключающий формализм 
в работе по патриотическому воспитанию молоде 
жи в вузах. Он требует научного подхода, осознан 
ного практического применения. Организаторов 
этой работы нужно готовить, вооружать знаниями 
и опытом. 
В заключение авторы выражают призна 

тельность В. Н. Глазьеву  (ВГУ), Н. А. Душковой 
(ВГТУ), Н. Ф. Пуховой  (ВГМА им. Н. Н. Бурден 
ко), О. Н. Квасову  (ВГЛТУ им. Ф. Г. Морозова), 
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Е. А. Волковой (ВГАСУ), Л. А. Мерцаловой (ВГАИ) 
за возможность ознакомиться с их опытом и пре 
доставленную информацию. 
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