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 ФЛАГМАН ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 БЛАГОДАРИМ!

Старейший вуз Юга России  
отметил столетие

В малом зале ДК имени Курчатова со-
брались выпускники волгодонского филиала 
ЮФУ разных лет – от 2001 до 2014 года и, ко-
нечно же, сегодняшние – сотого юбилейного.  
На праздник прибыли представители голов-
ного вуза, Администрации города и городской 
Думы, многочисленные гости из учреждений 
профессионального образования Волгодон-
ска, Управления образования, государствен-
ных структур и правоохранительных органов, 
с которыми у института сформировались 
прочные связи по подготовке и трудоустрой-
ству квалифицированных специалистов.

Вели вечер встречи обаятельные выпуск-
ники 2015 года Илья Бронников и Валерия 
Глущенко.

Особая гордость всех собрав-
шихся – причастность к истории 
старейшего вуза Юга России, нача-
ло которой восходит к 1915 году, 
к Императорскому Варшавскому 
Университету, эвакуированному в 
Ростов-на-Дону. В течение XX века 
вуз менял названия, но неизменными 
оставались сильная научная школа и 
безупречное качество образования. 

Современный Южный федеральный уни-
верситет – крупнейший научный и образова-
тельный центр юга России. А его Волгодон-
ский институт экономики, управления и права 
– важное звено в подготовке кадров для 
Волгодонска и Юга России.  В волгодонском 
институте готовят юристов, менеджеров, со-
циологов, психологов, педагогов, социальных 
работников. Большинство из них после окон-
чания вуза трудоустраиваются по избранной 
специальности.  За время существования фи-
лиала ЮФУ в Волгодонске подготовлено бо-
лее трёх тысяч специалистов. 

Эстафета приветствий и пожеланий
Открывая вечер встречи выпускников, 

директор ВИ ЭУиП, доктор философских 
наук, профессор Николай Речкин отме-
тил, что он гордится тем, что волгодонский 
институт выпустил свыше трех тысяч специа-
листов и более половины из них живут и ра-
ботают в донском регионе. 

 – Когда я бываю в районах нашей области, 
мне очень приятно видеть знакомые лица в 
органах администрации, школах и социальных 
учреждениях, – сказал Николай Степанович. 
– А ещё приятнее услышать от бывших сту-
дентов – «Я ваш!». Сегодня на встрече выпуск-
ников мы наблюдаем реальное воплощение 
«идеи сопровождения выпускников», которую 
выдвинула в 2012 году ректор ЮФУ Марина 
Александровна  Боровская. С нами вместе и 
представители администрации, и директора 
учреждений профессионального образования, 
и руководители городских ведомств, и ра-
ботодатели – все, кто помогают осущест-
влять комплексный подход к подготовке сту-
дентов – от организации профессиональной 
практики до выпуска квалифицированных 
специалистов для нашего региона. 

Эстафету приветствий продолжил прорек-
тор ЮФУ по организации проектной де-
ятельности в сфере общественных ком-

Историю ЮФУ пишем вместе
В Волгодонском институте экономики, управления и права (филиале) ЮФУ на днях 
состоялась встреча выпускников, посвященная 100-летию Южного федерального 
университета. 

муникаций, доктор философских наук 
Сергей Дюжиков, который рассказал, как 
отмечает 100-летний юбилей ведущий вуз 
России:

– 2015 год – уникальный для ЮФУ. С на-
чала года проведено большое количество 
праздничных мероприятий, в которых при-
няли участие десятки тысяч студентов и 
выпускников. На традиционной «универси-
тетской поляне» в Ростове-на-Дону в мае со-
бралось более 30 тысяч выпускников разных 
лет. И самое значительное событие – это 
открытие музея истории вуза, тесно свя-
занной с историей развития южного региона 
России. В нём обязательно должны побывать 
студенты и выпускники ЮФУ из Волгодонска, 
ведь мы вместе создаем историю вуза.

Сергей Александрович вручил Почётные 
грамоты за многолетний и добросовестный 
труд семи преподавателям филиала, которые 
трудятся в вузе с начала его образования. А 
студенту Ивану Поляку – бронзовую медаль 
и диплом за победу в международной интер-
нет-олимпиаде по экономике. 

Надёжный партнёр и кузница 
кадров

В 2014 году была создана Ассоциация 
выпускников ЮФУ, задача которой форми-
ровать профессиональное сообщество, соз-
давать условия и возможности для саморе-
ализации и карьерного роста выпускников.

Менеджер Центра сопровождения 
деятельности Ассоциации выпускников 
ЮФУ Людмила Струкова пожелала удачи 
выпускникам и успехов в учебе, творчества 
преподавателям, крепкой дружбы сегодняш-
ним студентам вуза. Заместитель главы 
администрации Волгодонска Наталья 
Полищук отметила, что на протяжении 
многих лет волгодонский филиал ЮФУ явля-
ется надежным партнером Администрации 
города в подготовке кадров управленцев и 
уникальной площадкой для развития инно-
вационных проектов – от Стратегии соци-
ально-экономического развития города до 
создания Кодекса чести жителя Волгодон-
ска. Студенты и преподаватели вуза активно 
участвуют во всех городских форумах. 

Начальник управления образования 
Нина Белан пригласила нынешних выпускни-
ков на работу в городские школы, где выпуск-
ники смогут сполна проявить свои творческие 
способности. Заведующий кафедрой физи-
ки ВИТИ НИЯУ «МИФИ», профессор, док-
тор физико-математических наук Виктор 
Ратушный, в свое время окончивший физфак 
РГУ, пожелал ЮФУ, в том числе и филиалу в 
Волгодонске, в следующем столетии войти в 
сотню лучших вузов мира.   

Для участников юбилейной встречи вы-
пускников прозвучали музыкальные подар-
ки в исполнении студенческих творческих 
коллективов: вокального ансамбля ВИТИ 
«МИФИ», народного ансамбля Педагогиче-
ского колледжа  «Россияночка», солистки 
Техникума информационных технологий, 
бизнеса и дизайна Нарине Аветян.

Такая яркая студенческая жизнь
Изюминкой вечера встречи выпускников 

стала видео-презентация об учебе и куль-
турном досуге студентов разных лет. Посвя-
щение в первокурсники, научные конферен-
ции, олимпиады, спортивные соревнования, 
различные шоу, субботники, поездка группы 
студентов в США и, конечно, выпускные вече-
ра – все самые яркие события промелькнули 
на экране под бурные аплодисменты тех, кто 
был их непосредственным участником. Сво-
ими достижениями с экрана поделились вы-
пускники прежних лет: Ирина Подласенко, 
ставшая лучшим муниципальным служащим 
2014 года, Анна Хоренко, выдержавшая 
конкурсный отбор в Молодежное правитель-
ство Волгодонска, и другие.

Завершилось праздничное торжество фи-
нальной песней «Мечты сбываются» в испол-
нении студента юрфака Евгения Пащенко. 

Время начало отсчет нового века в 
истории Южного федерального универ-
ситета. Выпускники ЮФУ, студенты и 
преподаватели уверены – новая эра вуза 
будет ознаменована великими именами 
и важными открытиями. 

Светлана Нечаева

Депутатская «смена» закончится не 
скоро. Поляна веселится уже часа 

четыре, но праздник, кажется, лишь 
набирает обороты. 

Светлана на празднике вместе с 
внучкой Машей Тарасовой, которая 
только что получила приз за концерт-
ный номер:

– Ну, конечно, восторг! У нас на 
этом поле всегда так весело и инте-
ресно. Сегодня тоже услышали музыку 
и пришли, участвуем в конкурсах. За-
мечательный отдых! Спасибо органи-
заторам, успехов нашему депутату!

Молодая мама Валентина на празд-
нике с двумя дочками, младшая под 
всеобщее веселье сладко спит в коля-
ске: 

– Мы с подругой прочитали объ-
явление в подъезде, взяли детей и с 
удовольствием участвуем. Замеча-
тельная традиция – наши праздники 
микрорайона! 

Довольны происходящим и мама 
Ирина с восседающей у нее на руках 
важной  барышней Маргаритой Логи-
новой. От имени всего дома по Коро-
лева, 7 они желают своему депутату 
не останавливаться на достигнутом. 
Они ему верят и готовы доверить свой 
микрорайон еще на одну пятилетку.

Лариса Южина 

на которых мы равняемся. У нас, я уверен, 
останется общая добрая память о прой-
денном вместе пути. Всей душой желаю, 
чтобы вместе со своими детьми каждая 
наша семья шла к намеченным целям и 
достигала их. Здоровья, благополучия и 
мира каждому нашему дому! 

Совет микрорайона возглав-
ляет грамотный, неравнодуш-
ный человек Василий Алек-
сеевич Иванов. Он поможет 
решить и проблемы ЖКХ, под-
скажет решения в наболевших 
вопросах.

 Самое активное участие в 
жизни микрорайона принимает 
участие  Совет  ветеранов   под 
руководством Клары Петровны 
Летуновой. Жители микрорайо-
на особо отмечают  эффектив-
ность волонтерского движения 
под  патронажем Совета.

Людей с ограниченными воз-
можностями и трудными под-
ростками в округе поддержи-
вает Бюро общества инвалидов 
округа во главе с Натальей Вла-
димировной Клининой.

Ну, и конечно слаженная ра-
бота микрорайона не получи-
лась бы без работы председа-
телей  советов собственников 
домов, это – Лесина Анаста-
сия Михайловна, Иорр Андрей 
Минхертович, Кузичев Генна-
дий Васильевич, Литовченко 
Алексей Васильевич, Осетрова 
Светлана Васильевна, Умдано-
ва Нина Александровна, Тутова 
Тамара Ивановна, Беспалько 
Денис Александрович, Липяв-
кин Сергей Петрович, Кожухов-
ский Александр Степанович, 
Галимский Роман Антонович, 
Барковская Любовь Федоров-
на, Шарова Любовь Ивановна, 
Бастричева Раиса Пантелеевна, 
Мирошниченко Виктор Анато-
льевич, Резникова Ирина Ни-
колаевна, Бондаренко Галина 
Владимировна, Подшивалов 
Геннадий Владимирович, Ба-
ранникова Елена Александров-
на, Головизин Алексей Василье-
вич.

Огромную  благодарность 
депутат округа Валерий Яцен-
ко выражает всем предприяти-
ям которые приняли активное 
участие во всех мероприятиях  
округа, а также детским са-
дам «Парус», «Колобок» и клубу 
«Виктория».


