
8 АКАДЕМИЯ 3.03. 2007 № 8 ПАНОРАМА 

АМЯТНЫЕ ДАТЫ 
2 0 0 7 ГОДА 

МАРТ 
7 - 7 0 лет М.М. Абачараеву, профессору кафедры «Су 

достроение и энергетические комплексы морской техни 
ки» Астраханского государственного технического уни 
верситета 

2 5 - 5 0 лет Е.К. Айдаркину, кандидату биологически) 
наук, проректору по научной работе Южного федераль 
ного университета, директору УНИИ валеологии, профес 
сору и заведующему кафедрой физиологии человека v 
животных университета 
АПРЕЛЬ 

8 - 5 5 лет В.А. Мамонтову, профессору кафедры «Су 
достроение и энергетические комплексы морской техни 
ки» Астраханского государственного технического уни 
верситета 

55 лет О.С. Версилову, профессору кафедры безопас 
ности жизнедеятельности и охраны окружающей средь 
Южно-Российского государственного технического уни 
верситета (Новочеркасского политехнического институ 
та) 

10 - 60 лет А. В. Чернову, директору Волгодонского ин 
ститута (филиала) Южно-Российского государственногс 
технического университета (Новочеркасского политехни 
ческого института) 

12 - 55 лет Н.В. Киселевой, профессору, доктору исто 
рических наук, заведующей кафедрой теории и исторм 
государства и права Ростовского филиала Российской та 
моженной академии, профессору кафедры отечествен 
ной истории новейшего времени исторического факуль 
тета Южного федерального университета 

1 3 - 5 5 лет В.И. Майстренко, кандидату технически) 
наук, доценту Ростовской государственной академии 
сельхозмашиностроения 

27 - 70 лет О.Н. Коси лову, кандидату технических наук 
доценту, профессору Ростовской государственной ака 

ДЛЯ МНОГИХ ОН СТАЛ 
РОДНЫМ... Личность в науке 

14 февраля на кафедре политической истории Южного федерального 
университета состоялся вечер памяти Владимира Александровича Зо
лотова (1922-1992), приуроченный к 85-летию со дня рождения вид
ного ученого и организатора, много лет проработавшего на историчес
ком факультете Ростовского госуниверситета. 

Жизненный путь его до
стоин уважения. С первых 
дней Великой Отечествен
ной войны 19-летний Зо
лотое воевал в действую
щей армии в должности 
политрука танкового полка 
в составе 8-й армии Севе
ро-Западного фронта. В 
1944 году был ранен. 

Окончив в 1946 году 
Оренбургский пединсти
тут, затем он связал свою 
жизнь с донским краем. В 
1950 году защитил канди
датскую диссертацию, в 
1967 году - докторскую, 
стал профессором. 

С1956 года он руководил 
историко-филологическим 
факультетом РГУ, а с 1965 -
историческим. На посту де
кана двух факультетов про
был в общей сложности 20 
лет. Более 25 лет был заве
дующим кафедрой истории 
СССР дооктябрьского пе
риода. За свой долголет
ний труд в образовании и 

научные достижения В.А. 
Золотов был награжден 
Орденом Ленина, получил 
звание «Заслуженный дея
тель науки РСФСР». 

С теплотой и любовью 
вспоминали Владимира 
Александровича выпускни
ки истфака 60-70-х годов: 
A. и Е. Ерегины, заведую
щий кафедрой, профессор 
Г. Сердюков, А. Лубский, В. 
Шевелев, Н. Киселева, Н. 
Хорошевский, С. Смирнов, 
B. Афанасенко, Н. Рыжко
ва, 3. Монтеро, Н. Минен-
ков. Среди присутствовав
ших были старейший со
трудник истфака Л.М. Ка
закова, профессор Рос
товского государственно
го экономического универ
ситета С И . Самыгин, мо
лодые преподаватели фа
культета. 

С самого начала вечера 
было решено говорить о 
Владимире Александрови
че так, как будто он жив. 

Единодушно вспомнили, 
что все, кто учился под ру
ководством Золотова, 
между собой звали его 
«папа». Действительно, 
для многих студентов он 
был как родной отец: про
щал молодецко-ухарские 
поступки, поддерживал 
стипендией, для отлични
ков учебы просил в проф
коме путевки в «Лиманчик» 
(в 70-е годы большой де
фицит). В то же время де
кан, не повышая голоса, 
мог так поговорить с про
винившимся, что тот давал 
себе зарок никогда не со
вершать подобного. 

В.А.Золотовым были 
приглашены на факультет 
высококвалифицирован
ные, талантливые препо
даватели, составившие 
«золотой фонд» истфака. 
Там царила творческая ат
мосфера, обсуждалисьос
трые проблемы, велись 
разговоры, для того вре

мени вольнодумные. Ак
тивно работала группа 
«Поиск», восстанавливая 
имена преподавателей и 
сотрудников РГУ, погибших 
в 1941-1945 годах. Ежене
дельно выпускались сту
денческие газеты. Лучшие 
традиции истфака переня
ты «птенцами гнезда В.А. 
Золотова», которые пошли 
по стопам своих учителей, 
стали профессорами, до
центами, специалистами-
профессионалами в обла
сти истории. 

В конце вечера все ре
шили, что назрела необхо
димость выпустить сбор
ник воспоминаний о неза
бываемом В.А. Золотове. 

Т.Д. ЕРЕМЕЕВА, доцент 
РГЭУ «РИНХ», выпускница 

истфака 1974 года 
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АМЯТНЫЕ ДАТЫ 
2007 ГОДА 

МАРТ 
7 - 7 0 лет М.М. Абачараеву, профессору кафедры «Су 

достроение и энергетические комплексы морскойтехни 
ки» Астраханского государственного технического уни 
верситета 

25 - 50 лет Е.К. Айдаркину, кандидату биологически) 
наук, проректору по научной работе Южного федераль 
ного университета, директору УНИИ валеологии, профес 
сору и заведующему кафедрой физиологии человека ь 
животных университета 
АПРЕЛЬ 

8 - 5 5 лет В.А. Мамонтову, профессору кафедры «Су 
достроение и энергетические комплексы морской техни 
ки» Астраханского государственного технического уни 
верситета 

55 лет О.С. Версилову, профессору кафедры безопас 
ности жизнедеятельности и охраны окружающей средь 
Южно-Российского государственного технического уни 
верситета (Новочеркасского политехнического институ 
та) 

10 - 60 лет А.В. Чернову, директору Волгодонского ин 
ститута (филиала) Южно-Российского государственногс 
технического университета (Новочеркасского политехни 
ческого института) 

12 - 55 лет Н.В. Киселевой, профессору, доктору исто 
рических наук, заведующей кафедрой теории и исторм 
государства и права Ростовского филиала Российской та 
моженной академии, профессору кафедры отечествен 
ной истории новейшего времени исторического факуль
тета Южного федерального университета 

1 3 - 5 5 лет В.И. Майстренко, кандидату технически) 
наук, доценту Ростовской государственной академик 
сельхозмашиностроения 

27 - 70 лет О. Н. Коси лову, кандидату технических наук 
доценту, профессору Ростовской государственной ака 

ДЛЯ МНОГИХ ОН СТАЛ 
РОДНЫМ... Личность в науке 

14 февраля на кафедре политической истории Южного федерального 
университета состоялся вечер памяти Владимира Александровича Зо
лотова (1922-1992), приуроченный к 85-летию со дня рождения вид
ного ученого и организатора, много лет проработавшего на историчес
ком факультете Ростовского госуниверситета. 

Жизненный путь его до
стоин уважения.С первых 
дней Великой Отечествен
ной войны 19-летний Зо
лотое воевал в действую
щей армии в должности 
политрука танкового полка 
в составе 8-й армии Севе
ро-Западного фронта. В 
1944 году был ранен. 

Окончив в 1946 году 
Оренбургский пединсти
тут, затем он связал свою 
жизнь с донским краем. В 
1950 году защитил канди
датскую диссертацию, в 
1967 году - докторскую, 
стал профессором. 

С 1956 года он руководил 
историко-филологическим 
факультетом РГУ, а с 1965 -
историческим. На посту де
кана двух факультетов про
был в общей сложности 20 
лет. Более 25 лет был заве
дующим кафедрой истории 
СССР дооктябрьского пе
риода. За свой долголет
ний труд в образовании и 

научные достижения В.А. 
Золотое был награжден 
Орденом Ленина, получил 
звание «Заслуженный дея
тель науки РСФСР». 

С теплотой и любовью 
вспоминали Владимира 
Александровича выпускни
ки истфака 60-70-х годов: 
A. и Е. Ерегины, заведую
щий кафедрой, профессор 
Г. Сердюков, А. Лубский, В. 
Шевелев,"Н. Киселева, Н. 
Хорошевский, С. Смирнов, 
B. Афанасенко, Н. Рыжко
ва, 3. Монтеро, Н. Минен-
ков. Среди присутствовав
ших были старейший со
трудник истфака Л.М. Ка
закова, профессор Рос
товского государственно
го экономического универ
ситета С И . Самыгин, мо
лодые преподаватели фа
культета. 

С самого начала вечера 
было решено говорить о 
Владимире Александрови
че так, как будто он жив. 

Единодушно вспомнили, 
что все, кто учился под ру
ководством Золотова, 
между собой звали его 
«папа». Действительно, 
для многих студентов он 
был как родной отец: про
щал молодецко-ухарские 
поступки, поддерживал 
стипендией, для отлични
ков учебы просил в проф
коме путевки в «Лиманчик» 
(в 70-е годы большой де
фицит). В то же время де
кан, не повышая голоса, 
мог так поговорить с про
винившимся, чтотот давал 
себе зарок никогда не со
вершать подобного. 

В.А.Золотовым были 
приглашены на факультет 
высококвалифицирован
ные, талантливые препо
даватели, составившие 
«золотой фонд» истфака. 
Там царила творческая ат
мосфера, обсуждалисьос
трые проблемы, велись 
разговоры, для того вре

мени вольнодумные. Ак
тивно работала группа 
«Поиск», восстанавливая 
имена преподавателей и 
сотрудников РГУ, погибших 
в 1941-1945 годах. Ежене
дельно выпускались сту
денческие газеты. Лучшие 
традиции истфака переня
ты «птенцами гнезда В.А. 
Золотова», которые пошли 
по стопам своих учителей, 
стали профессорами, до
центами, специалистами-
профессионалами в обла
сти истории. 

В конце вечера все ре
шили, что назрела необхо
димость выпустить сбор
ник воспоминаний о неза
бываемом В.А. Золотове. 

Т.Д. ЕРЕМЕЕВА, доцент 
РГЭУ «РМКХ», выпускница 

истфака 1S74 года 


