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   Муксунов И.Х. родился 19 июня 1944 года в с. Харбалах 

Верхневилюйского района Якутской АССР младшим ребенком в 

семье колхозников. Он наряду с Сековым Егором, Наумовым 

Виктором, Еттяновым Василием был в числе любимых учеников 

народного учителя СССР М.А. Алексеева. Огромное желание 

стать астрономом его привело в Москву. В 1964 году, живя в одной 

из гостиниц ВДНХ СССР, сдавал вступительные экзамены и, 

пройдя общий конкурс, стал студентом первого курса 

физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1970 

году он с дипломом государственного Астрономического 

Института имени П.К. Штернберга (ГАИШ) при физическом 

факультете МГУ вернулся в Якутский госуниверситет и начал 

трудовую деятельность старшим лаборантом станции слежения за 

искусственными спутниками Земли. В течение двух лет с августа 

1971 года по август 1973 года он, как обученный и 

подготовленный офицер, был призван в ряды Вооруженных сил 

СССР и служил в ракетных войсках на острове Сахалин. После 

демобилизации был принят ассистентом кафедры общей физики. 

С 1975 года по 1978 год обучался в аспирантуре ГАИШ и работал 

по очень сложной теме о вариациях величины ускорения силы 

тяжести в акваториях Индийского океана. После аспирантуры 

перешел на кафедру радиофизики и электроники и прошел путь 

от ассистента до доцента. 

 



  

  

 Около тридцати лет он читал курс лекций и вел 

практические занятия по «Общей астрономии» для будущих 

учителей физики, математики и географии. В 1979 – 1989 годах 

принимал активное участие в исследованиях динамики 

крупномасштабных неоднородностей высокоширотной 

ионосферы. Имел более 30 опубликованных научных работ, часть 

из них издана в трудах международных научных конференций. Он 

выпустил 3 учебно-методических пособия для студентов и 

преподавателей, разработал и внедрил компьютерные программы: 

«Халлаан» (Справочник по астрономии), «Сулус» (Карта звездного 

неба) и другие, которые широко используются не только в школах 

РС (Я), но и в ИКФИА СО РАН. Три его программных продукта: 

«Демонстрационные программы по астрономии», «Твердотельная 

электроника» (соавторы М.М.Атакова и З.Е.Давыдова) и «Ввод 

параметров октоэдрического алмазного сырья» (соавторы В.В. 

Наумов, Ю.М. Григорьев и другие) в 2004 году были одобрены и 

зарегистрированы в отраслевом Фонде алгоритмов и программ 

Российской Федерации. Со дня основания республиканской 

физико-математической школы работал учителем астрономии. Он 

был бессменным членом жюри городских, республиканских, 

международных олимпиад по физике, а летом 2004 года он был 

одним из организаторов и лекторов первой летней школы и 

первой республиканской олимпиады по астрономии среди 

школьников. 



  

  

 Муксунов И.Х. вместе с супругой 

Полиной Семеновной Абрамовой, 

первой женщиной из Якутии 

кандидатом технических наук, 

доцентом кафедры строительных 

материалов инженерно-технического 

факультета, вырастили троих детей, 

которые, окончив Якутский 

госуниверситет, работают в различных 

отраслях народного хозяйства. 

Старший сын является огранщиком 

алмазов, младший сын – старший 

преподаватель института математики 

и информатики ЯГУ, дочь, кандидат 

экономических наук, работает 

заместителем генерального директора 

дочернего предприятия фирмы 

«Сименс» в г. Санкт-Петербурге. Иван 

Харлампьевич был любимым 

дедушкой трех внучек. 
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