
ОВЧИННИКОВ 

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 Родился 12 августа 1958 г. в с. Скородное Губкинского района Белгородской 

области. Православный, крещен в Успенском соборе г. Новый Оскол Белгородской 

области. Предки в Белгородском крае с конца 16 – нач.17 вв., участники большинства 

войн и военных компаний России на протяжении трех веков. До революции Овчинниковы 

(по линии отца) и Коршиковы (по линии матери) имели земельные владения в селах 

Красном и Солдатском и Чужиково в современных Красненском и Старооскольском 

районах Белгородской области. Прадеды и деды (воронежцы и куряне) не приняли 

советскую власть. Многие родственники казнены, репрессированы. Отец (Овчинников 

Василий Иосифович, 1921-1970) и мать (Коршикова Евдокия Семеновна. 1921-2001), 

члены КПСС, посвятили жизни осуществлению идеалов социализма, достойно трудились 

в органах государственной безопасности, милиции, советах. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. они награждены медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими другими медалями за 

участие в войне и добросовестный труд. 

 Закончил историко-филологический факультет Белгородского государственного 

педагогического института им. М.С. Ольминского (1982), очную аспирантуру 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1987). Кандидат 

исторических наук (1987), доцент (1992), профессор Международного Славянского 

Университета им. Г. Р. Державина (г. Москва), (1998), Почетный член Международной 

академии минеральных ресурсов (1999), чл.-корр. Международной Кирилло-

Мефодиевской академии славянского просвещения (2000), профессор-консультант МЭСИ 

(2002), чл.-корр. Академии менеджмента и рынка (2005). Автор более 100 научных работ 

по истории России, политической истории XX века, истории Белгородской области, 

рыночной экономики, молодежной политики. В 1983-1992 гг. преподавал в белгородских 

вузах, с 1994 по 2006 гг. преподавал в филиалах двух московских университетов. С 1994 г. 

первым в Белгородской области разработал и читает курс «Славяноведение». С 2000 по 

2004 гг. -— заместитель директора по научной работе Белгородского филиала 

Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, в 

2005-2006 гг., начальник отдела НИР филиала этого вуза. 

 Руководитель творческого коллектива и инициатор проекта по созданию в 

Белгородской области, первой в России, системы экономического и 

предпринимательского образования старшеклассников и молодежи 1991-1998 гг. Главный 

редактор и ведущий автор учебных пособий «Основы рыночной экономики» (1991, 1993, 

1997, 1999, 2000, 2002), первого учебно-методического комплекса «Основы рыночной 

экономики» в России (1991-1992). 

 Основам рыночной экономики и малому предпринимательству по программе 

«Основы рыночной экономики» в школах и училищах области, других областях РФ 

обучилось более 100 тыс. человек. Отмечен престижными дипломами общественных 

академий и организаций. Автор 9 учебников и учебных пособий по экономическому и 

предпринимательскому образованию молодежи. 

 Развивает научное направление «Праксеология малого предпринимательства». 

Ректор Российской школы предпринимателей (г. Белгород), ( 1992-2000), руководитель 

Центра истории российского предпринимательства Института предпринимательства и 

инвестиций (г. Москва), (1999-2006). Научный редактор научно-методического журнала 

«Экономика, право, статистика, информатика» (2004-2006). 

 Автор идеи, концепции, руководитель проекта и главный редактор «Белгородской 

энциклопедии» (1998, 1999, 2000, доп. и перераб. 3-е изд. 2001). Для «БЭ» подготовил 

более 400 статей. В 1998-2007 гг. написал исторические работы: «Белгород» (2003,2004), 

«Новооскольский край: земля и люди Росии» (2002), «Память непокоренных» (1998, 

2006), «Земля Белгородская, Земля Бессоновская» (2002), «История Белгородчины. 



Краеведение» (2003) (т.1, в соавторстве с Ф. П. Тройно), «60 лет победы на Огненной дуге 

и освобождения Белгородчины» (2003), «50 лет Белгородской области: путь созидания» 

(2004), «Прохоровская земля Подвига и Славы» (2005), «Молодежь Белгородской области: 

вчера, сегодня, завтра» (2005) «Ольгинская гимназия» (2005-2007), «Край родной — земля 

Бессоновская (2006), «Белгородская область: история и современность» (2007) и другие. 

Автор буклетов и наборов открыток о Белгороде и Валуйках. Редактор и консультант 19 

исторических работ известных историков и краеведов по истории Белгородской области, в 

том числе 8 по отдельным периодам истории Белгородской и Старооскольской епархии. 

Автор более 100 благотворительных историко-культурных передач на Белгородском 

радио, 10 на Белгородском телевидении, более 60 научно-популярных статей в областных 

газетах. Утверждѐн главным редактором (2006) «Большой Белгородской Исторической 

Энциклопедии». 

 Инициатор и организатор издания серии монографий «Выдающиеся россияне — 

белгородцы» известных белгородских краеведов: Ю. С. Горяйнов «Воин, музыкант, 

просветитель. Жизнеописание князя Николая Борисовича Голицына» (1999), 

А. Н. Крупенков, Н. Ф. Крупенков «Святитель Иоасаф Белгородский» (2000). 

 Участник ряда общественных организаций, созданных в целях укрепления дружбы 

братских славянских народов. Председатель Совета Белгородской региональной 

общественной организации «Белгородский Славянский Собор». 

 Член Общественного совета Центрального Федерального округа (2005-2007). 

Председатель Правления Белгородской областной организации общества «Знание» (2006). 

Один из инициаторов и организаторов проведения в г. Белгороде в 2000 г. Всеславянского 

Собора студенческой молодежи. Делегат I и 2-го Славянских Соборов народов России, 

Украины и Беларуси, III-го Съезда народов России. Член редколлегии Белгородского 

общественно-политического и литературно-художественного журнала «Звонница». 

 Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002 ), 

медалью Русской Православной Церкви Святителя Иннокентия Митрополита 

Московского и Коломенского (2001), Памятной медалью «60-лет победы в Курской 

битве» (2003); Юбилейным памятным знаком «Город Первого Салюта Победы» (2003); 

Нагрудным знаком «За большой вклад в реализацию государственной молодежной 

политики Белгородской области» (2003), Почѐтной грамотой администрации 

Белгородской области, отмечен благодарностями губернатора Белгородской области. 

Награжден Благодарственной Грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II, Грамотой архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна «В 

благословение за усердные труды во благо Белгородской и Старооскольской епархии 

Русской Православной Церкви». Почѐтный работник сферы государственной молодежной 

политики Российской Федерации (2005). 

 Шаповалов В. М. Овчинников Виктор Васильевич / В. М. Овчинников // Звонница. 

– 2007. – № 8. – С. 103 – 104. 

 

 


