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ÞÁÈËÅÉ

Âñÿ æèçíü ïîñâÿùåíà íàóêå
Вся жизнь Виктора Ивановича Шумейко связана с Ростовским государственным строительным университетом. В 196З году Виктор Иванович закончил Ростовский инженерно-строительный институт и прошел путь от ассистента до профессора кафедры сопротивления материалов. Работал деканом строительного факультета, проректором по учебной работе.
С июня 1987 года – ректор университета, а в июле 2007 года избран президентом университета.
За период его работы ректором Ростовский государственный строительный университет стал крупнейшим
учебным и научным центром, оказывающим значительное влияние на развитие образования и науки. РГСУ дважды изменял статус – в 1992 г. стал академией, а в 1997 г. – университетом.
Значительно расширен объем образовательных услуг университета: открыты 2З новые специальности, в
2 раза увеличен набор на 1-й курс при
самом высоком конкурсе среди вузов
Ростовской области, открыт институт
подготовки и переподготовки специалистов, работающий по британской
программе, создано 8 новых кафедр, 5
факультетов преобразованы в институты, сформирован факультет военного обучения, в составе которого открыт
центр военного обучения.
Виктор Иванович внес большой
вклад в развитие строительной науки и
в подготовку специалистов с высшим
образованием. Им опубликовано более
80 научных и учебно-методических
работ, издано 11 учебников и учебных
пособий, получено несколько авторских
свидетельств на изобретения, издано
2 монографии. Под его общей редакцией издается научный журнал «Известия Ростовского государственного
строительного университета».
Виктор Иванович является научным
руководителем научно-исследовательского института территориального развития. За последние годы почти все научно-исследовательские и учебные лабо-

ратории оснащены современным оборудованием. Научные исследования в университете сегодня ведутся по З0 направлениям;
активно работают 16 научных школ.
По инициативе В.И. Шумейко в университете открыты: Южно-Российский
центр научно-технической экспертизы в
строительстве, 2 научно-исследовательских института, центр сертификации продукции строительного производства.
Значительное влияние В. И. Шумейко
оказывает на развитие строительного комплекса как вице-президент Союза строителей ЮФО. По его инициативе и при непосредственном участии в Ростовской области было открыто Южное региональное
отделение академии архитектуры и строительных наук. Он является почетным членом этой академии, академиком различных
Российских и зарубежных академий.
В 2004 г. по инициативе В. И. Шумейко создан Международный корпоративный технический университет (МКТУ),
куда входят около 80 организаций и вузов из Германии, Великобритании, КНР,
Мексики, Армении, Украины, Молдовы,
Финляндии, Турции, Сирии и др. стран.
Он создал замечательные условия в
университете для духовного и нравственного воспитания студентов, развития
культуры и спорта. В университете работают 26 школ спортивного мастерства,
обучаются 14 чемпионов мира и Европы,
З заслуженных мастера спорта России,
12 мастеров спорта международного
класса и более 40 мастеров спорта. На
высшую ступень Олимпиады в Китае поднялась студентка университета, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Юлия Гущина, завоевавшая золотую и
серебряную медали. Открыта единственная на Юге России школа гиревого спорта
«Илья Муромец».
Большие изменения произошли в
культурной жизни университета. По инициативе Виктора Ивановича Шумейко
открыты школа спортивного танца «РИСИяне», Культурный центр, в РГСУ успешно работают 20 творческих коллективов, 7 из которых имеют звание народного.

Он уделяет большое
внимание развитию
материально-технической базы университета. В 1999 г. построен новый учебный корпус университета площадью 10 000 м2 , построены З жилых дома
для преподавателей и
сотрудников университета, введен в эксплуатацию культурный
центр «Вдохновение». Ведется строительство нового учебного корпуса площадью
15 000 м2. Капитально отремонтированы
2 общежития. Оборудованы З8 компьютерных классов, имеющих выход в Интернет. Открыт и оснащен лечебным и диагностическим оборудованием новейшего
поколения Центр здоровья.
Виктор Иванович – депутат Законодательного собрания Ростовской области
З-го и 4-го созывов. В 2004 году был доверенным лицом В.В. Путина на выборах
Президента РФ.
За заслуги в развитии высшего образования, высокие достижения в труде,
большой личный вклад в подготовку кадров с высшим образованием В.И. Шумейко награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, орденом
«Дружбы народов», орденом Почета, знаком «Отличник высшей школы», знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» и другими наградами.
Виктор Иванович Шумейко – лауреат
премии правительства РФ в области образования.
По инициативе Виктора Ивановича к
200З году был организован и успешно
проведён первый международный студенческий фестиваль «Кавказ – наш общий
дом», одними из организаторов которого
является Генеральное консульство Республики Армения в Южном Федеральном округе, Ереванская Академия архитектуры и
строительства. Фестиваль стал традиционным и пользуется популярностью у молодёжи Южного Кавказа и всего Юга России.

При активном содействиии профессора Шумейко В.И. и ректора Ереванской академии архитектуры и строительства профессора Токмаджана
О.В. дружба между этими вузами России и Армении из года в год крепнет по
всем направлениям: в области науки,
образования, обмена опытом между
молодёжью наших стран. Их роль в
этом деле неоспорима.
Виктор Иванович поддерживает
тесные связи с представителями разных национальных диаспор не только
Ростовсой области, но и других субьектов Юга России.

Уважаемый
Виктор Иванович!
Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»
сердечно поздравляет Вас с 70летним юбилеем и выражает Вам
свою искреннюю признательность и
глубокое уважение.
Вы достигли выдающихся результатов в науке. Мы восхищаемся и гордимся Вами. Ваша славная
биография сегодня служит достойным примером для нового поколения.
Позвольте пожелать Вам, уважаемый Виктор Иванович, крепкого здоровья, новых побед, благополучия и всего самого доброго.
С уважением, Правление «НовоНахичеванской-на-Дону армянской
общины».

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ãàçåòà «Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó» ñîâìåñòíî ñ òåëåêîìïàíèåé «ÂÈÄ» è íàöèîíàëüíîé
ñëóæáîé âçàèìíîãî ïîèñêà ëþäåé ïðîäîëæàåò ïðîåêò «Æäè ìåíÿ».

«ИЩУ ТЕБЯ В ”НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ”»

Н ациональная служба
взаимного поиска людей

ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ
ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”

N 203221 ÆÌ
Разыскивается:

Арзуманян Григорий
Айказович
Место рождения: Армения
Последний известный адрес:
Россия, Тверская обл., Конаковский
р-н
География предполагаемого
поиска:

Россия, Тверская обл., Конаковский р-н; г. Москва и Московская обл.
Разыскивается:

Жанна
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., г. Зерноград,
ул. Октябрьская, 40
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., г. Зерноград
Разыскивается:

Íà ýòó ðóáðèêó ïðîñèì îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå. Åñëè â ýòîé êîëîíêå èùóò âàñ èëè
âû çíàåòå ìåñòîíàõîæäåíèå ðàçûñêèâàåìîãî ÷åëîâåêà, ïðîñüáà ñðàçó æå íàáðàòü òåë.
ðåäàêöèè: (863) 283-06-81

Ищет:

Разыскивается:

Арзуманян Карина
Григорьевна

Карапетян Монвел Грантович

История:
Ищу отца. Мне было шесть лет,
когда родители развелись. Наша семья тогда проживала в России, Тверская обл., Конаковский р-н. После
развода мы с матерью уехали в Армению, а оттуда – на Украину.
Также я ищу своего отчима (он
живет сейчас в г. Москве) и сводную
сестру Жанну (проживает в Ростовской области).

Россия, Ленинградская обл.

N 281972 ÆÌ
Разыскивается:

Карапетян Арувик Грантович
Последний известный адрес:
Россия, г. Ярославль, ул. Мануфактурная, д. 15, кв. 2.
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ярославская обл.
Разыскивается:

Ханаев Роман Николаевич

Карапетян Бэлла Грантовна

Последний известный адрес:
Россия, г. Москва
География предполагаемого
поиска:

Последний известный адрес:
Армения, Баграмянский р-н, п. Мясникян, ул. Севака, д. 12.
География предполагаемого
поиска:

Россия, г. Москва

Армения

Последний известный адрес:
Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Красная Звезда, д. 1,
кв. 87.
География предполагаемого
поиска:
Разыскивается:

Карапетян Ашот Грантович
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Крым, ул. Пролетарская,
д. 4, кв. 2.
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.
Разыскивается:

Карапетян Самвел Грантович
Последний известный адрес:
Россия, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 65, кв.
194.
География предполагаемого
поиска:

Россия, Архангельская обл.
Ищет:

Стельмахова(Карапетян)
Айкануш Арувиковна
История:

Ищу отца, тетю и дядей.
В 1988г. Айкануш видела своего отца
последний раз. Тогда Арувик Грантович
приезжал к дочери в гости из г. Ярославля. Айнакуш известно, что ее тетя Бэлла
проживает в Армении, дядя Монвел в Ленинградской обл., дядя Самвел в Архангельской обл. и дядя Ашот в Ростовской
обл. Их всех Айкануш хочет увидеть.

N 196333 ÆÌ
Разыскивается:

(Саркисова) Амалия
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку
География предполагаемого
поиска:

Россия, Краснодарский край,
Ростовская обл., США
Ищет:

Акопова Фунджик
Гафриеловна
История:
Ищу Амалию,которая проживала в
районе Гянджилик с своей семьёй – мужем и тремя детьми: 1) Дочь зовут Карина. Девичья фамилия – Саркисова,возраст приблизительно 50 лет. 2) Сын – Саркисов Юрий, возраст приблизительно 49
лет. З) Сын – Саркисов, возраст приблизительно З8 лет.
В 1989 году семья уехала из Баку в
Армению. А потом в Краснодарский край
или в Ростовскую область, может быть, в
Америку (США).

