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ВГУИТ – 90 лет 
 

В 2020 г. Воронежскому государственному университету 

инженерных технологий (ВГУИТ) исполняется 90 лет. 

Годом основания ВГУИТ считается 1930, когда был создан 

Воронежский институт пищевой промышленности. 

Однако предыстория ВУЗа начинается с 1923 года, когда на 

агрономическом факультете Воронежского сельскохозяйственно-

го института (ВСХИ) было создано технологическое отделение. 

В 1929 г. оно было реорганизовано в технологический факультет. 

3 июня 1930 г. технологический факультет был преобразован в 

Воронежский институт пищевой промышленности народного ко-

миссариата торговли РСФСР (ВИПП). В его составе было три 

отделения – механическое, технологическое и планово-

экономическое. Задачей нового вуза стала подготовка инженер-

ных кадров для крахмально-паточной, сахарной, бродильной и 

спиртовой промышленности.  

В июне 1931 г. было принято решение о реорганизации 

ВИППа для придания ему узкоотраслевой специализации. Были 

утверждены факультеты: сахарный, крахмально-паточный, бро-

дильный и спиртовой. Им предстояло готовить инженеров-

технологов по специальностям химика, технолога и экономиста.  

В июне 1932 г. ВИПП был переименован в Воронежский 

химико-технологический институт (ВХТИ). В 1940 г. в институте 

был создан механический факультет.  

Начало Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.) 

резко изменило привычный ритм институтской жизни. Многие 

студенты и сотрудники ушли на фронт. Война внесла свои по-

правки не только в программу подготовки инженерных кадров, 

но и в тематику научно-исследовательской работы института. 

Сотрудники института приняли участие в изготовлении одной из 

деталей – так называемой трубки – для реактивной минометной 

установки (знаменитой «катюши»), в разработке противотанко-

вых зажигательных средств. Однако фронт все ближе и ближе 

подходил к Воронежу. В связи с этим в июле 1942 г. было приня-

то решение об эвакуации института в г. Бийск. 
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Разгром фашистов на Верхнем Дону и освобождение Воро-

нежа (25 января 1943 г.) вызвал надежду на возобновление дея-

тельности института. Однако учебные корпуса и жилые здания в 

городе были разрушены. Появился вариант временного размеще-

ния ВХТИ на территории эвакуированного Рамонского сахарного 

завода. Учебный год начался 1 ноября 1943 г. К занятиям присту-

пили 220 человек (из них 150 первокурсников). К первому сен-

тября 1944 г. из Бийска вернулись эвакуированные сотрудники и 

студенты, перевезено оборудование и библиотека. 

8 ноября 1945 г. было принято решение о переводе ВХТИ в 

г. Ленинград и переименовании его в Ленинградский технологи-

ческий институт пищевой промышленности (ЛТИПП).  

14 февраля 1959 г. Совет Министров СССР принял поста-

новление об обратном переводе ЛТИПП в г. Воронеж. Институт 

стал называться Воронежским технологическим (ВТИ) и был от-

несен к высшим учебным заведениям второй категории.  

В 1965 г. Воронежский технологический институт получил 

статус вуза первой категории. К ранее существовавшим факуль-

тетам – технологическому и механическому – добавились новые: 

химический, среднетехнический, вечерний и заочный. С сентября 

1975 г. при ВТИ начал функционировать подготовительный фа-

культет для иностранных граждан. В 1993 году был создан фа-

культет довузовской подготовки. 

Приказом Госкомитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 23 июня 1994 года № 615 «О переименовании 

высших учебных заведений» Воронежский технологический ин-

ститут получил новый статус и был переименован в Воронеж-

скую государственную технологическую академию.  

В 1995 году был создан факультет гуманитарного образо-

вания и воспитания. 

В 1998 году был образован экономический факультет. 

Приказом Минобрнауки России от 30.09.2011 г. № 2419 

ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая 

академия» переименована в ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный университет инженерных технологий». 

В настоящее время ВГУИТ занимает первое место в России 

по качеству подготовки и НИР среди ВУЗов пищевого профиля. 
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