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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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з З З 
Автор 348 научных работ, в том числе 6 монографий, 26 изоб

ретений, более 10 методов количественной микроскопии живой 
клетки, более 10 аппаратов для хронодиагностики и биоуправ-
ляемой хронофизиотерапии. 

Подготовил 2 докторов и 9 кандидатов наук. 

ЗАКРУТКИН 
Валерий Витальевич 
(1933-2001), доктор геолого-географических наук, профессор. 
В 1955 г. окончил Ростовский университет, работал в Якут

ской комплексной экспедиции Якутского филиала АН СССР. 
В РГУ работал с 1958 г. Кандидатскую диссертацию «Региональ
ный метаморфизм амфиболитовой и гранулитовой фации архея 
Анабарского щита» защитил в 1962 г., а докторскую диссерта
цию «Геология и условия накопления исходного вещества основ
ных парапород чарнокитовых серий мира» - в 1987 г. Заведую
щий кафедрой общей и исторической геологии с 1987 г. Член-
корреспондент МАН ВШ. 

Основные направления научной работы: экзогенная геология 
докембрия, геология докембрия, петрология метаморфизма, гео
химия, литология, палеогеография докембрия. В.В. Закруткин -
создатель школы геологов-докембристов на Юге России. Прини
мал участие во многих научных экспедициях по изучению докем
брия. Читал лекции в Сорбонне, университетах Алжира и ЦАР, 
Гвинейском политехническом университете. 

Автор 200 научных работ, в том числе 20 книг (монографии, 
учебники, популярные книги), которые опубликованы в ряде за
рубежных стран. Основные труды: «Основы геохимии» (в соавт. 
с Г.В. Войткевичем), «Основные парачарнокиты» и др. 

ЗАКРУТКИН 
Владимир Евгеньевич 
(р. 1947), доктор геолого-минералогических наук, профессор. 
В 1970 г. окончил Ростовский университет, был направлен в 

аспирантуру Института геологии Коми филиала АН СССР. В РГУ 
Работает с 1974 г. В этом же году защитил кандидатскую диссер-
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