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22 октября 2019 года 60 лет исполнилось бы Владимиру Григорьевичу Передерию.
Ректор ЮРГПУ(НПИ),промышленник, учёный скоропостижно ушел из жизни 26 января
нынешнего года. Сегодня в университете прошли памятные мероприятия в его честь.
Участие в них приняли председатель попечительского совета ЮРГПУ(НПИ), первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО,
Герой России Анатолий Сафронов, председатель Совета директоров банка
«Центр-инвест» Василий Высоков, благочинный приходов Новочеркасского округа
протоиерей Олег Добринский, ректоры вузов, представители РСПП, ТПП, Союза
машиностроителей, Всевеликого войска Донского, руководители крупных предприятий
региона, областной и городской власти.

День начался с панихиды на городском кладбище Новочеркасска, которую совершил
благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский. Почтить
память Владимира Григорьевича пришли родные и близкие, друзья, коллеги, студенты.
В полдень у главного корпуса университета состоялась торжественная церемония
открытия памятной мемориальной доски в честь Владимира Григорьевича Передерия.
Вспоминая его, как человека и руководителя, многие отмечали что в жизни ректора
огромное место занимал наш университет. Именно под его руководством ЮРГПУ(НПИ)
стал носить гордое имя Матвея Ивановича Платова, а главное – встал на путь
возрождения славных традиций, развития, совершенствования.

Право открыть мемориальную доску памяти В.Г. Передерия было представлено его
вдове Марине Передерий, дочери Ларисе Боровой, председателю попечительского
совета ЮРГПУ(НПИ) Владимиру Гутеневу и врио ректора вуза Юрию Разорёнову.
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Со словами, посвященными памяти Владимира Передерия, выступили депутат
Государственной Думы Владимир Гутенев, врио ректора ЮРГПУ(НПИ) Юрий
Разорёнов, председатель городской Думы, глава города Новочеркасска Юрий Лысенко,

Дальше в программе мероприятий значился памятный концерт. Вниманию собравшихся
представили фото- и видеохронику большой и яркой жизни Владимира Григорьевича
Передерия. Улыбчивый мальчик в окружении родителей, серьезный юноша с
внимательным взглядом, новобранец в армейской пилотке, счастливый молодой отец с
дочерью на руках, радушный хозяин дома на семейном застолье, мужчина в компании
единомышленников, руководитель, ученый – счастливый человек, которому довелось
пройти долгий, сложный, насыщенный событиями и не всегда простой путь. Основной
темой концерта стала фраза «Человек жив, пока живы его дела».
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