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ВВЕДЕНИЕ 
Ростовский государственный университет ведет свою историю 

от русского Императорского Варшавского университета, основан
ного в 1869 г., который в период Первой мировой войны был 
эвакуирован в г. Москву, а затем в г. Ростов-на-Дону. 

Официальное открытие Варшавского университета в г. Росто
ве состоялось 27 ноября 1915 г., а с 1 декабря начались занятия 
на всех 4 факультетах: физико-математическом, медицинском, 
юридическом и историко-филологическом. 

В 1917 г. декретом Временного правительства Императорский 
Варшавский университет преобразовали в Донской, который в 
1925 г. получил название Северо-Кавказский университет. В 1931 г. 
на базе 3 факультетов университета в г. Ростове-на-Дону были 
созданы медицинский, педагогический и финансово-экономиче
ский институты. С 1931 по 1957 г. университет назывался Ростов-
ский-на-Дону государственный университет, в 1957 г. получил 
нынешнее название - Ростовский государственный университет. 
В 1966 г. за большие заслуги в области подготовки кадров и в 
развитии науки университет Указом Президиума Верховного Со
вета СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В разные годы в Ростовском университете работали профессо
ра С.Я. Альпер (математика), Б.И. Ардашев (органическая хи
мия), Н.А. Богораз (госпитальная хирургия), С П . Володин (тех
ническая химия), С.А. Гатуев (общая геология), И.О. Годлев
ский (органическая химия), Н.А. Дернов (математика), Е.А. Жем-
чужников (физиология растений), И.В. Завадский (госпитальная 
терапия), В.Н. Кессених (физика), А.А. Колосов (гистология), 
В.Ф. Литвинов (физика), Н.М. Ляпин (небесная механика) , 
Г.Р. Матухин (анатомия и физиология растений), Н.Н. Моисеев 
(механика), Н.И. Напалков (хирургия), П.В. Никольский (меди
цина), К.Х. Орлов (офтальмология), П.С. Папков (математика), 
Н.В. Парийский (ортопедия), В.И. Петрашень (аналитическая 
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ФЛЕРОВ 
Александр Федорович 
(1872-1960), доктор биологических наук, профессор. 
В 1895 г. окончил естественное отделение физико-математи

ческого факультета Московского университета.,В 1902 г. защи
тил магистерскую диссертацию «Флора Владимирской губернии». 
С 1934 г. работал в Ростовском университете заведующим кафед
рой анатомии и физиологии растений, заведующим отделом фи
зиологии растений НИИ биологии РГУ. 

Основные направления научной работы: физиология расте
ний, микробиология, биохимия, изучение флоры Дона, Северно
го Кавказа и Черноморья. Создатель научной школы ботаников-
географов и геоботаников. 

Автор более 300 научных работ, среди которых «Список рас
тений Северного Кавказа», «Растительность Колхидской низмен
ности», «Флора Европейской России». 

ФОМЕНКО 
Валентин Трофимович 
(р. 1938), доктор физико-математических наук, профессор. 
Окончил Ростовский госуниверситет. В 1962 г. защитил кан

дидатскую диссертацию «Об изгибании и однозначной определен
ности поверхностей положительной кривизны с краем при раз
личных краевых условиях». В 1969 г. защитил докторскую дис
сертацию «Краевые задачи теории изгибания поверхностей». 

В.Т. Фоменко создал в регионе научную школу по направле
нию «Дифференциальная геометрия в целом», является научным 
руководителем геометрической школы «Геометрия погруженных 
многообразий ». 

Основные направления научной работы'- изгибание поверхно
стей в трехмерных евклидовых и римановых пространствах, де
формации многомерных поверхностей в пространствах постоян
ной кривизны, внешняя геометрия погруженных многообразий. 

Обладатель грантов РФФИ (1994-1996). Член международ
ного геометрического общества «Тензор» (Япония). Заслуженный 
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