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СТРАНИЧКА Ю.А. ЖДАНОВА 

Традиционно, начиная с 2002 г., в «Гуманитарном ежегоднике» в руб
рике «Страничка Ю.А. Жданова» публикуются мемуары Ю.А. Жданова. 
В этой рубрике также был напечатан ряд статей, посвященных Юрию 
Андреевичу. 

В 8-м выпуске «Гуманитарного ежегодника» в рубрике «Памяти 
Ю.А. Жданова» были опубликованы материалы из научно-публицис
тического наследия Ю.А. Жданова, воспоминания известного армянского 
писателя-путешественника 3. Балаяна о встрече со Ждановым. 

Ю.А. Жданов - известный ученый-химик, специалист в области струк
турной химии, методов синтеза природных соединений, а также теории 
культуры, внесший большой вклад в развитие естественных и гумани
тарных наук. Впервые в 9-м выпуске «Гуманитарного ежегодника» 
Ю.А. Жданов предстанет не только как известный ученый с мировым име
нем, но и как поэт, прозаик. Впервые будут опубликованы стихи и сказка 
Ю.А. Жданова из ранних работ. 

Жданов предвидел мощь и потенциал интеллектуальной элиты пред
ставителей Республик Северного Кавказа и постоянно поддерживал их, по
этому впервые будет опубликована стенограмма его выступления в качестве 
оппонента по докторской диссертации А.Ю. Шадже (Республика Адыгея). 

Г.А. Матвеев 

Из воспоминаний о Ю.А. Жданове 

Г.А. Матвеев - кандидат исторических наук, профессор — работает в 
ИППК ЮФУ с момента его основания. По роду своей деятельности посто
янно общался с Ю.А. Ждановым, который долгое время работал в инсти
туте. 

* * * 

Юрий Андреевич Жданов - необыкновенно масштабная фигура, роль 
которой в развитии образования, науки и культуры на Юге России со вре
менем осознается как все более значимая. Ю.А. Жданов сыграл опреде
ляющую роль в создании и развитии Ростовского государственного уни
верситета, преемником которого сегодня является Южный федеральный 
университет. 

Цель этих заметок - хотя бы в самых общих чертах попытаться осве
тить роль этого замечательного ученого и организатора в создании и раз
витии Института по переподготовке и повышению квалификации препода
вателей гуманитарных и социальных наук Южного федерального универ
ситета (ИППК ЮФУ). 


