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Автором лекции является выдающийся ученый, эн
циклопедист и теоретик, член-корреспондент РАН 
Ю.А.Жданов, отмечающий в 1999 г. 80-летие со дня 
рождения. 

Научные интересы ученого уникальны: вопросы ес
тествознания и науковедения, философии и культуро
логии, истории и геополитики. В русле его идей реша
лись многие проблемы науки и образования. 

Ю.А.Жданов - признанный авторитет и специалист 
по Северному Кавказу и Кавказу в целом - уникально
му географическому, геополитическому и культурному 
региону, "солнечному сплетению Евразии", по его об
разному выражению. 

Как видно из лекции, ученый, последовательно реа
лизуя комплексный подход, формирует недостающие 
звенья научного знания целостного восприятия регио
нальной истории, географии и культуры. 

Магнетизм личности Ю.А.Жданова благотворно ис
пытали на себе поколения преподавателей и слушате
лей Института по переподготовке и повышению ква
лификации преподавателей гуманитарных и соци
альных наук при Ростовском государственном универ
ситете, где он является на протяжении многих лет веду
щим лектором. 

От имени преподавателей ИППК при РГУ мы вы
ражаем Ю.А.Жданову признательность за данную ра
боту. Желаем ему неиссякаемого здоровья и творчес
кого долголетия. 

Проректор РГУ, 
директор ИППК при РГУ, 
профессор Ю.Г.Волков 
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Жданов 
Юрий Андреевич, 

доктор химических наук, кандидат 
философских наук, член-корреспондент РАН, 
действительный член Академии гуманитарных 
наук России, Российской Академии 
естественных наук, Российской экологической 
академии, Международной Академии высшей 
школы, Председатель совета Северо-
Кавказского научного центра, Лауреат 
Государственной премии СССР. 

Ю.А. Жданов известен далеко за 
пределами нашей страны как ученый-
естествоиспытатель, химик-органик, 
философ, культуролог, организатор науки и 
деятель высшего образования. Он один из тех, 

кто заложил основы экологической парадигмы современного мышления. 
Уникальность диапазона научных интересов, энциклопедичность 

знаний, способность к целостному восприятию мира, научный 
фундаментализм - отличительные черты научного таланта исследователя. 
Для него характерен поиск наиболее эффективных и изящных путей 
получения научных результатов, придание им определенной эстетической 
ценности. Наука для него - это и строгая рациональность, и интуиция, и игра 
воображения. Поэтому наука и искусство составляют единый пласт в его 
творческой биографии. 

Свыше тридцати лет Ю.А. Жданов был ректором Ростовского 
государственного университета, который превратился при нем в ведущий 
учебный и научный центр страны. 

Ю.А. Жданов был инициатором и создателем Северо-Кавказского 
научного центра высшей школы, председателем совета которого он 
является в настоящее время. Основу деятельности СКНЦ ВШ составляет 
сформулированная ученым стратегия "включения вузовской науки в 
социально-экономическое пространство региона". 

Ю.А. Жданов - лидер научной организации, генератор научных идей, 
способный сформулировать проблему и нацелить научно-
исследовательский коллектив на ее решение. Перу ученого принадлежит 
свыше 800 научных работ. Среди них монографии: "Очерки методологии 
органической химии" (1960), "Теория строения органических соединений" 
(1971), "Сущность культуры" (1979), "Нерасторжимые звенья: культура и 
наука. Традиции и современность" (1984). 


