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С юбилеем!

РГУ стал судьбою
Официально

О Захаровиче В.Г.
Ректору РГУ, директору НИИ механики и прикладной матема

тики им. И.И. Воровича, заведующ ему кафедрой математичес
кого  м одел ирования, д о кто р у  ф изи ко-м атем атических наук, 
проф ессору Александру Владим ировичу БЕЛОКОНЮ 5 декаб 
ря исполнилось 65 лет.

47 лет из них связаны с РГУ. 47 личных страниц в 90-летней лето
писи РГУ. Студенческие, аспирантские, ассистентские, преподава
тельские, деканские и 18 ректорских.

Его ректорское время -  время перманентных перемен с нашей 
страной, идеологией, экономикой, ценностями. Перестройка. СССР 
-СНГ-Россия. Переход экономики на рыночные рельсы. Мизерное 
финансирование образования и науки. Ряд можно продолжить по 
своему усмотрению.

В этот трудный для всей высшей школы и науки период наш уни
верситет под руководством А.В. Белоконя выстоял, сохранил кад
ры, развил инфраструктуру, не утерял научные школы. Появлялись 
новые НИИ, новые факультеты, новые кафедры, новые направле
ния подготовки и специальности, новые советы по защите канди
датских и докторских диссертаций.

РГУ в числе первых (после МГУ и СПбГУ) был аттестован и полу
чил аккредитацию. Были открыты филиалы РГУ в Волгодонске, Ма
хачкале, Новошахтинске, Учкекене, четвертый в России центр Ин
тернет, региональный Центр федерации интернет-образования. РГУ 
активно участвовал в международных проектах, ученые и препода
ватели выигрывали гранты, нас приняли в европейскую Ассоциацию 
инновационных университетов. Возобновились регулярные «Универ
ситетские чтения», в Почетные доктора РГУ приняты десятки выдаю
щихся ученых. Создан Попечительский совет университета. Возрож
дены студенческий клуб и художественная самодеятельность. Со
здан Союз студентов. Появилась замечательная майская традиция -  
«День выпускников РГУ»...

Стремиться, чтобы РГУ был лучшим, и делать для этого все воз
можное -  одно из правил А.В. Белоконя. А Ростовский госунивер- 
ситет действительно лучший в ЮФО. Он единственный из всех ву-

ПРИКАЗ № 1 8 -0 2 -0 2 /1 9 2  от 
0 4 .1 2 .2 0 0 6  Ф е д е р а л ь н о го  
агентства по образованию.

Принять 05 декабря 2006 года 
Захаревича Владислава Геор
гиевича на должность ректора 
федерального государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального об
разования «Южный федеральный 
университет» сроком по 04 де
кабря 2007 года.

Основание: Трудовой договор.
Руководитель Г.А. Балыхин

О федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования 
«Южный федеральный университет» и

Досье

ПРИКАЗ № 1447 от 4 декабря 2006 г. Федерального агентства по образова
нию.

На основании Положения о Федеральном агентстве по образованию, утвер
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2004 г. № 288, и во исполнение распоряжения Правительства Российской Феде
рации от 23 ноября 2006 г. № 1616-р приказываю:

1. Считать федеральное государственное образовательное учреждение выс
шего профессионального образования «Южный федеральный университет» пра
вопреемником реорганизуемых государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования «Ростовский государственный уни
верситет», «Ростовская государственная академия архитектуры и искусства», 
«Ростовский государственный педагогический университет», «Таганрогский го
сударственный радиотехнический университет».

2. Заместителю начальника административного управления (Н.И. Аристеру) 
обеспечить оформление трудового договора сроком на один год с В.Г. Захаре- 
вичем на замещение должности ректора федерального государственного обра
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет».

3. Ректорам реорганизуемых государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования «Ростовский государственный уни
верситет» А. В. Белоконю, «Ростовская государственная академия архитектуры 
и искусства» В.А. Колеснику, «Ростовский государственный педагогический 
университет» В.И. Марееву, исполняющему обязанности ректора государствен
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Таганрогский государственный радиотехнический университет» А.И. Каляки- 
ну:

в установленном порядке уведомить возможных кредиторов образователь
ных учреждений об их реорганизации и представить в Федеральное агентство 
по образованию* соответствующую информацию;

уведомить обучающихся и работников образовательных учреждений о реор
ганизации образовательных учреждений.

(Продолжение на 2-й стр.)

Т П й  п к п и г а

Владислав Георгиевич ЗАХА-
РЕВИН родился 12 октября 1946

ством В.Г. Захаревича и при его 
непосредственном участии было

С Ш А . Э к в и в а л е н т и з а ц и ю  
образовательных программ ТРТУ



Юбилей

На пике 
времен

В декабре 2006 года отпразд
нует юбилей завкафедрой исто
рической политологии истфака 
РГУ, проф. С.М. Смагина.

Работать в университете Свет
лана Михайловна начала после 
очной целевой аспирантуры с 
1972 г. За эти годы ею пройден 
путь от ассистента до ведущего 
профессора. С 1987 г. возглав
ляет кафедру. Под ее руковод
ством была проделана огромная 
работа по ее реорганизации, выз
ванная изменением предмета 
преподавания и профиля работы 
в целом.

Организационно-администра
тивная и воспитательная деятель
ность С.М. Смагиной успешно 
сочетается с большой педагоги
ческой и научно-исследователь
ской работой. Ею разработаны, 
опубликованы и читаются автор
ские лекции по историографии, 
методологии и источниковеде
нию общественных движений и 
политических партий России, 
методике исторического иссле
дования.

Светлана Михайловна воспита
ла не одно поколение историков. 
Ею подготовлено 13 кандидатов 
наук; 5 готовятся к защите. Ее 
ученики, а истинный Учитель все
гда продолжается в своих уче
никах, успешно работают во мно
гих российских вузах и ведущих 
научных организациях. И все они 
благодарны судьбе за то, что их 
профессиональное становление 
проходило под началом строго
го, но справедливого и внима
тельного наставника.


