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ЖИЗНЬ РЕГИОНА 

Александр Попов: 

ЦЕЛАЯ ЭПОХА! 
Открытие мемориальной доски 
знаменитому донскому ученому 

состоялось в ИППК при ЮФУ 

Попов 
Александр Васильеви! 

ЧЕТЫРНАДЦАТОГО декабря 2007 года на 
кафедре «Регионоведение» Института повы
шения квалификации преподавателей при 
Южном федеральном университете (ИППК) 
состоялось открытие мемориальной доски 
Юрию Андреевичу Жданову, одному из са
мых выдающихся людей донской земли. 

В торжественном мероприятии принял 
участие председатель Законодательного 
собрания Ростовской области, заведующий 
кафедрой «Регионоведение» ИППК ЮФУ 
А. В. Попов. 

Память 
Девятнадцатого декабря - год со дня 

смерти Ю. А. Жданова, который был и ос
тается уникальной личностью, знаковой 
фигурой не только на Дону, но и в России. 
Член-корреспондент Академии наук СССР, 
доктор химических наук, кандидат фило
софских наук, профессор, председатель со
вета Северо-Кавказского научного центра 
высшей школы, лауреат Государственной 
премии, Юрий Андреевич свыше 30 лет ру
ководил Ростовским госуниверситетом, вы
вел учебное заведение в один из ведущих 
вузов страны. Основу созданного Юрием 
Андреевичем СКНЦ ВШ по сей день состав
ляет сформулированная ученым стратегия 
«включения вузовской науки в социально-
экономическое пространство региона». На 
счету Ю. А. Жданова - более 850 научных 

ГАЛИНА АМИРОВА, фото автора 
трудов, монографий и учебников, научное 
открытие в области химии и 33 изобрете
ния. Среди его учеников - 40 кандидатов и 
8 докторов наук. 

Деятельность Ю. А. Жданова отмечена 
высокими наградами СССР и России: орде
нами Великой Отечественной войны. Крас
ной Звезды, боевыми медалями, медалью 
Г. К. Жукова, двумя орденами Ленина, ор
денами Октябрьской революции, Трудово
го Красного Знамени, «Знак Почета», ор
деном Дружбы. 

Память о Ю. А. Жданове - в сердцах ты
сяч ростовчан, граждан России. Теперь она 
увековечена мемориальной доской. 

Торжество 
Мемориальную доску открыли председа

тель Законодательного собрания Ростов
ской области А. В. Попов, выступивший 
инициатором присвоения кафедре «Регио
новедение» имя Ю. А. Жданова, и ректор 
ЮФУ В. Г. Захаревич. 

- Счастлив знакомством с Юрием Андре
евичем, - сказал В. Г. Захаревич. - Нам не 
раз доводилось беседовать на многие акту
альные темы: об устройстве университет
ского образования, политической системы в 
мире и нашем государстве. Абсолютно вер
но поступил коллектив ученых, решивший 

заслужен
но п р и 
своить ка
федре имя 
Жданова. 

И это только начало цепочки по увекове
чению светлой памяти Юрия Андреевича. 

На торжестве выступали ученые, аспи
ранты, студенты, говорившие о значимом 
вкладе Ю. А. Жданова в развитие и про
цветание отечественной, донской науки, 
об исторической роли СКНЦ ВШ в кон
солидации научных сил Северного Кав
каза. Одна из студенток-выпускниц отде
ления регионоведения ЮФУ отметила, что 
для нее Юрий Андреевич Жданов - учи
тель и наставник, который всегда выступал 
за развитие фундаментальной науки, был 
признанным специалистом в области кав
казоведения как уникального солнечного 
сплетения Евразии. С Юрием Андреевичем 
она общалась при жизни и продолжает об
щаться посредством его научных трудов. 

Для газеты «Жизнь» А. В. Попов так про
комментировал состоявшееся событие: 

- Вы знаете, что в наше бурное время 
сломано немало исторических памятников. 
Очень важно, чтобы появились новые, в 
честь и в память о тех людях, которые во 
все времена были и будут гордостью Оте
чества. Один из них - Юрий Андреевич Жда
нов, символизирующий целую эпоху в жиз
ни нашей страны. Юрий Андреевич прожил 
большую созидательную жизнь, вместе со 
страной, с народом преодолел немало тягот 
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и смог возвыситься над суетой политики, 
перестроек, всевозможных преобразований. 
На Дону и Северном Кавказе Юрий Андрее
вич не просто подготовил плеяду блестящих 
ученых, но и целые научные институты. Он 
всегда шел впереди времени. И теперь его 
ученики определили акцию памяти учителя. 
Ученый совет Института переподготовки и 
повышения квалификации принял решение 
учредить премию имени члена-корреспон
дента Юрия Андреевича Жданова за науч
ные работы молодых ученых, аспирантов, 
студентов в области социально-гуманитар
ного регионоведения и кавказоведения, на
правленных на интеграцию социокультур
ного пространства юга России, укрепление 
мира и дружбы народов. Премия будет вру
чаться в день памяти ученого - 19 декабря. 
Мы решили проводить «Ждановские чте
ния», которые состоятся и сегодня. Юрий 
Андреевич был глубоко порядочным челове
ком, по-настоящему сильным ученым, всег
да трудился на благо страны и людей. Таким 
он останется в сердцах поколений. Первый 
шаг к увековечению памяти этого великого 
человека-гуманиста мы сделали. 

По окончании торжественного мероприя
тия в ИППК ЮФУ прошли большие «Жда
новские чтения». Слушатели посмотрели 
фильм об ученом, выступили с докладами 
на тему «Ю. А. Жданов и развитие, интег
рация науки, образования на юге России». 
Состоялось вручение студенческих сти
пендий имени ученого и подведение итогов 
конкурса лучших научных работ им. Ю. А. 
Жданова с награждением лауреатов. 


