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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ 
Ю Р И Й АНДРЕЕВИЧ! 

От имени коллегии и от себя лично сердечно поздравляю Вас -

одного из видных организаторов вузовской науки и образования -

с 80-летием со дня рождения! Ваша деятельность - гарант 

сохранения и воспроизводства творческого потенциала Юга России. 

Вы внесли существенный вклад в поддержание и укрепление 

традиций интернационального единства ученых Северного Кавказа. 

Это позволяет надеяться, что их усилиями будет обеспечен мир, 

социальная стабильность, экономическое и культурное развитие 

народов этого региона. 

Сегодня, когда перед учеными страны стоят острейшие 

проблемы, Вы делаете все для того, чтобы сохранить российскую 

науку и образование во имя социального прогресса и увлечь 

талантливую молодежь своим примером, воспитать в ней стремление 

к самосовершенствованию и духовному обогащению. 

Примите, глубокоуважаемый Юрий Андреевич, самые 

искренние и добрые пожелания творческих успехов, новых 

достижений, процветания, счастья и благополучия. 

Министр образования 
Российской Федерации В.М.Филиппов 
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УВАЖАЕМЫЙ 
Ю Р И Й АНДРЕЕВИЧ! 

Министерство образования Ростовской области сердечно поздравляет Вас, 

одного из самых крупных организаторов российского образования и науки, 

с 80-летием со дня рождения. Неумолим поток времени. Но Вам, дорогой Юрий 

Андреевич, удалось его максимально сжать, материализовать в научные 

открытия, плодотворную организационную деятельность, результат которой, без 

всяких скидок на юбилей, можно смело назвать Вашей школой образования и 

науки на юге России. Лишь одно Ваше детище - Северо-Кавказский научный 

центр высшей школы немало сделал и делает для развития фундаментальной 

науки и научной мысли, консолидации всех интеллектуальных сил Северо-

Кавказского региона. Неоценим Ваш вклад и в организацию подготовки 

учительских кадров Дона, которые, несмотря ни на что, всегда были и остаются 

на уровне самых высоких современных требований. 

Своими трудами, активной общественной деятельностью Вы постоянно 

убеждаете нас в том, что время над Вами не властно. Вы и сегодня полны 

блестящих идей, по-юношески энергичны и деятельны, богаты душевной 

теплотой, любимы учениками и почитателями Вашего многогранного таланта. 

Следуя Вашей замечательной традиции, мы сегодня не можем не обратиться к 

русской поэзии: 

Пусть годы нас осыпят серебром, 
Пусть мы становимся «немного старше», 
Не жаль прошедших лет -
Ведь в мир мы шли с добром, 
И до последнего мгновенья 
Будем мы «на марше». 

Примите, дорогой Юрий Андреевич, самые теплые пожелания здоровья, 

творческого долголетия, новых организаторских успехов в благородном деле 

обеспечения стабильного развития регионального образования. 

Министр общего и профессионального образования 
Ростовской области П.Н.Тищенко 
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Ю Р И Й АНДРЕЕВИЧ ЖДАНОВ 

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Видный ученый и общественный деятель Ю.А. Жданов родился 20 августа 1919 г. в 
городе Твери. Мечта стать естествоиспытателем привела его в 1937 г. на химический 
факультет Московского университета, после окончания которого с 1941 по 1945 г., Юрий 
Андреевич Жданов находился на службе в Советской Армии. С 1945 по 1953 г. он 
преподавал в МГУ и одновременно учился в аспирантуре Института философии 
Академии наук СССР. В 1948 г. он защитил кандидатскую диссертацию по философии. 

В 1947-1957 гг. Ю.А. Жданов находился на работе в отделе науки ЦК КПСС и 
Ростовском обкоме партии. Работая в партийных органах, он не прерывал научных 
исследований, преподавательской деятельности и в 1957 г. защитил вторую 
кандидатскую диссертацию уже по базовой специальности - химии. 

С 1957 по 1989 гг. Юрий Андреевич - ректор Ростовского государственного 
университета. В 1960 г. он успешно защитил докторскую диссертацию, посвященную 
методам синтеза и свойствам углерод-замещающих углеводов. 

В настоящее время Ю.А. Жданов - председатель Северо-Кавказского научного центра 
высшей школы (СКНЦ ВШ) и главный редактор журналов "Известия вузов. Северо-
Кавказский регион", "Научная мысль Кавказа". 

Диапазон научной деятельности Юрия Андреевича уникален: химик-органик, 
философ, организатор науки и деятель высшего образования. Основные научные 
интересы Юрия Андреевича - синтетическая и теоретическая органическая химия, химия 
природных соединений, философские и методологические проблемы естествознания, 
теория культуры, экология. 

Ю.А. Жданова-ученого отличает способность к целостному восприятию всех граней 
анализируемых проблем современной науки. Подобный подход требует подлинной 
энциклопедичное™ знаний. Особенно ярко эти качества Юрия Андреевича раскрылись в 
области органической и биоорганической химии. 

Он - признанный лидер в углеводном синтезе, в создании комбинированных 
углеводсодержащих структур. Для него и его школы характерны поиски наиболее 
эффективных и изящных путей получения сложных природных молекул. Юрий 
Андреевич один из первых оценил значение физической химии. Именно поэтому в 
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Ю.А. ЖДАНОВУ - 80 ЛЕТ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Редакция журнала предлагает Вашему вниманию подборку, посвященную 

80-летнему юбилею главного редактора журнала, чл.-кор. РАН Ю.А. Жданова, чтобы 

Вы могли получить представление не только о том, какой вклад внес Юрий Андреевич в 

совершенствование системы высшей школы, развитие науки и культурных связей в ре

гионе, но и повольте узнать об этом удивительном человеке. 

Не случайно поэтому авторами статей стали ректоры вузов региона, его друзья 

и ученики. Надеемся, что столь нетрадиционные для научного журнала материалы бу

дут Вам интересны. 

ЖДАНОВ И РОСТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
ДВА ЯРЧАЙШИХ СОБЫТИЯ XX ВЕКА 

Конец уходящего XX в. был очень сложным для России и ее граждан. Две мировые войны и 
две революции забрали почти треть века у граждан России, отвлекая их от созидательного труда. 
Если учесть, с какой скоростью развивалась наука и технология в XX в., то безвозвратно 
потерянное время можно наверстать лишь тогда, когда мы все поймем, что без новых наукоемких 
технологий, а значит, без поддержки науки и образования наша Родина никогда не выйдет на 
передовые позиции в мире и будет существенно зависеть от мирового сообщества. Но Россия 
может иметь и собственные технологии мирового уровня. Это хорошо понимали наши 
предшественники, которые добивались открытия в Ростове университета. Создание в 1915 г. в 
Ростове-на-Дону университета явилось ярким событием в развитии образования и науки на Дону. 
Конечно, Ростову повезло, университет начинал свою деятельность не с нулевой отметки, сюда 
был переведен Русский Варшавский Императорский университет и часть его профессоров и 
студентов. Это предопределило создание особой университетской ауры и дальнейшую стратегию 
развития Ростовского университета не только как крупного образовательного, но и научного 
центра Юга России. Интенсивная научная деятельность университета началась сразу после 
появления его в Ростове. Уже в 1915 г. вышли первые 6 томов "Известий Варшавского 
университета", начали работу научные общества. В 1918 г., по неполным данным, было 
подготовлено и частично опубликовано свыше 200 научных работ. В 1926 г. при университете 
организовано три НИИ: математики и языкознания; местной экономики и культуры; 
экспериментальной и клинической медицины. 

Поступательному развитию университета был нанесен сильный удар в 1930 г., когда из его со
става были выведены 3 факультета и на их базе организованы вузы: медицинский, финансово-
экономический, педагогический. 

Тем не менее Ростовский университет остался верен своим традициям и направлениям иссле
довательской работы. Уже в 1935-1936 гг. открываются НИИ биологии и НИИ физики и матема
тики, а в 1939 г. университет становится университетом первой категории. 

И вновь разрушительный удар - вторая мировая война. Многие преподаватели и студенты 
ушли на фронт и многие не вернулись. В 1942 г. университет был эвакуирован в Махачкалу, а за
тем в г. Ош Киргизской ССР. Но даже во время войны и эвакуации университет не изменил своей 
стратегической линии - развитию научных исследований. С июня 1941 по октябрь 1942 г. 10 уче
ных университета и 15 работников других вузов защитили в РГУ кандидатские, трое - докторские 
диссертации, а в эвакуации ученые РГУ активно включились в решение важных для Киргизии за
дач в областях биологии и геологии. 

После возвращения в Ростов, благодаря мощной государственной поддержке (в 1943 г. бюджет 
РГУ составлял 1,5 млн руб., в 1944 - 4,5 млн руб., в 1945 г. - 15 млн руб., выделялись материалы 
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