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АБРАМОВ Анатолий Михайлович (1917-2005), 
литературовед, поэт, педагог, в 1949-2005 работал 
в ВГУ

АКИНЬШИН Александр Николаевич, профес-
сор исторического факультета Воронежского го-
сударственного университета

АФАНАСЬЕВ Леонид Митрофанович (1889-
1971), художник, искусствовед. В конце 1940-х–
1950 гг. читал в ВГУ лекции по истории искусств

БАХАРЕВА Людмила Петровна, поэтесса, вы-
пускница истфилфака ВГУ

БЕБЧУК Елена Михайловна, доцент факультета 
журналистики Воронежского государственного 
университета

БЕЛОКОПЫТОВА Ангелина, студентка факуль-
тета журналистики Воронежского государствен-
ного университета

БЕЛЯЕВ Адольф Иванович (1932-1975), поэт, 
выпускник истфилфака ВГУ

БОРИСОВИЧ Ольга, поэтесса, выпускница мат-
фака ВГУ

БОРОЗДИНА Полина Андреевна, доцент фило-
логического факультета Воронежского государ-
ственного университета

ВВЕДЕНСКИЙ Александр Викторович, про-
фессор химического факультета Воронежского 
государственного университета

ВИГУТОВ Владимир, поэт, выпускник биолого-
почвенного факультета ВГУ

ГОНЧАРОВ Евгений Григорьевич, профессор 
химического факультета Воронежского государ-
ственного университета

ГУКОВ Олег Яковлевич, поэт, прозаик, выпуск-
ник химфака ВГУ

ГУСЕВ Владимир Иванович, прозаик, поэт, вы-
пускник истфилфака ВГУ

ГУЩИНА Лилия Григорьевна, поэтесса, вы-
пускница филфака ВГУ

ДЬЯКОВ Дмитрий Станиславович, журналист, 
выпускник журфака ВГУ

ДЬЯКОВА Тамара Александровна, профессор 
факультета философии и психологии Воронеж-
ского государственного университета

ЕНДОВИЦКИЙ Дмитрий Александрович, рек-
тор Воронежского государственного универси-
тета, профессор

ЗАГОРОВСКАЯ Ольга Владимировна, профес-
сор филологического факультета ВГПУ, выпуск-
ница ВГУ

ЗАГОРОВСКИЙ Павел Владимирович, профес-
сор РГСУ, филиал в г. Воронеже, выпускник ист-
фака ВГУ

ЗАСЛАВСКИЙ Даниил, поэт, выпускник мат-
фака ВГУ

ИЕВЛЕВ Валентин Михайлович, академик РАН, 
профессор физического факультета Воронеж-
ского государственного университета

ИСАЯНЦ Валерий Иванович, поэт, выпускник 
филфака ВГУ

ИЩЕНКО Елена Николаевна, руководитель де-
партамента культуры и архивного дела Воронеж-
ской области, профессор факультета философии 
и психологии ВГУ

КАДМЕНСКИЙ Станислав Георгиевич, про-
фессор физического факультета Воронежского 
государственного университета

КАПЛАН Анатолий Викторович, старший пре-
подаватель математического факультета Воро-
нежского государственного университета, созда-
тель и музыкальный руководитель Театра песни 
ВГУ

КАРАСЕВА Татьяна Владимировна, доцент фи-
лологического факультета Воронежского госу-
дарственного университета

КАРПАЧЁВ Михаил Дмитриевич, профессор 
исторического факультета Воронежского госу-
дарственного университета

КОБЗЕВ Анатолий Иванович (1945-2012), поэт, 
выпускник факультета РГФ ВГУ

КОКОРИНА Елена Валерьевна, архитектор, 
живописец, график, доцент Воронежский 
ГАСУ 
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КОНОБЕЕВСКАЯ Надежда, студентка факуль-
тета журналистики Воронежского государствен-
ного университета

КОПЫТИН Игорь Васильевич, профессор фи-
зического факультета Воронежского государ-
ственного университета

КОСЬКОВ Лев Константинович, поэт, учился 
на филфаке ВГУ

КРАСОВА Елена Юрьевна, доцент кафедры со-
циологии и политологии Воронежского государ-
ственного университета

КРЕТОВ Алексей Александрович, профессор 
факультета романо-германской филологии Во-
ронежского государственного университета

КРОЙЧИК Лев Ефремович, профессор факуль-
тета журналистики Воронежского государствен-
ного университета

КУЛИНИЧЕВ Вадим Георгиевич (1942-2000), 
театральный и литературный критик, публицист, 
в 1969-2000 гг. работал в ВГУ

ЛАСУНСКИЙ Олег Григорьевич, историк рус-
ской провинциальной культуры, писатель, в 
1969-97 гг. работал в ВГУ

МАРТЫНОВ Валерий Борисович (1938-1994), 
поэт, прозаик, выпускник геологического фа-
культета ВГУ

МЕЩЕРЯКОВА Арина Олеговна, кандидат 
исторических наук, ведущий библиограф отдела 
редких книг ВГУ

МОЛЧАНОВ Владимир Ефимович, поэт, вы-
пускник отделения журналистики ВГУ

МУХИН Олег, студент факультета журналистики 
Воронежского государственного университета

НЕВЕДРОВА Елена, поэтесса, выпускница от-
деления журналистики ВГУ

НЕМИРОВСКИЙ Александр Иосифович (1919-
2007), поэт, прозаик, историк, в 1957-78 гг. рабо-
тал в ВГУ

НЕСТЕРОВ Анатолий Михайлович, поэт, вы-
пускник филфака ВГУ

НИКОНОВА Тамара Александровна, профессор 
филологического факультета Воронежского го-
сударственного университета

НИКУЛИН Станислав Николаевич (1937-2011), 
поэт, выпускник филфака ВГУ

ПЕТРАШКЕВИЧ Анатолий (1947-1971), поэт, 
выпускник матфака ВГУ

ПОПОВ Василий Николаевич, проректор по 
науке Воронежского государственного универ-
ситета, профессор

ПРЕСМАН Аркадий Григорьевич, поэт, выпуск-
ник филфака ВГУ

РЕМИЗОВ Виталий Борисович, литературо-
вед, педагог, директор музея Л.Н. Толстого, по-
чётный профессор ВГУ, в 1977-88 гг. работал в 
ВГУ

СЕМЕНОВ Валентин Васильевич (1934-1995), 
писатель, публицист, выпускник филфака ВГУ

СИСИКИН Владимир Степанович (1941-2002), 
театральный режиссер, писатель, выпускник 
филфака ВГУ

СЛУЦКИЙ Аркадий Иосифович, поэт, педагог, 
выпускник филфака ВГУ

СТЕПЫНИНА Александра Евгеньевна, заведу-
ющая Музеем истории ВГУ

СУРОВЦЕВ Игорь Степанович, президент Во-
ронежского ГАСУ, профессор. В 1970-99 гг. рабо-
тал в ВГУ

ТУЛУПОВ Владимир Васильевич, декан факуль-
тета журналистики Воронежского государствен-
ного университета, профессор

УМЫВАКИНА Галина Митрофановна, поэтес-
са, председатель Воронежского отделения Сою-
за российских писателей, выпускница филфака 
ВГУ

ФАУСТОВ Андрей Анатольевич, профессор фи-
лологического факультета Воронежского госу-
дарственного университета

ШЕВЧЕНКО Олег Федорович (1939-2007), поэт, 
выпускник отделения журналистики ВГУ

ЩЁЛОКОВ Иван Александрович, поэт, редак-
тор журнала «Подъем», выпускник филфака 
ВГУ

ЭЙТИНГОН Владимир Наумович, профессор 
экономического факультета Воронежского госу-
дарственного университета
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