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1. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА Г.Н. МАКСИМОВА 

 

 

Григорий Николаевич Максимов родился 25 декабря 1938 г. в  

с. Крестях Сунтарского района ЯАССР в семье колхозника. В 1957 г. 

окончил Тойбохойскую среднюю школу. После года работы в кол-

хозе и службы в рядах Советской Армии в 1960 году поступил на 

географическое отделение Якутского госуниверситета. После окон-

чания университета в 1965 г. три года проработал учителем геогра-

фии Сунтарской средней школы. После один год работал гидроло-

гом проектно-изыскательского института. 

Научно-педагогическая деятельность Максимова Григория Нико-

лаевича  началась в 1968 г., когда он был принят в Якутский госуни-

верситет на должность ассистента кафедры географии и где прора-

ботал 43 года. За это время он прошел все этапы становления препо-

давателя от ассистента до профессора. В 1972-75 годах учился в ас-

пирантуре Саратовского госуниверситета. После окончания аспи-

рантуры с 1975 года постоянно работал на кафедре географии.  

В 1979 г. в Институте истории естествознания и техники АН 

СССР (Москва) защитил диссертацию на тему “Эволюция понятия 

ландшафта в физической географии (опыт историко-логического 

исследования)” на степень кандидата географических наук. Научный 

руководитель: д.г.н., проф. Саратовского госуниверситета П.С. Куз-

нецов. Работа посвящена историко-логическому исследованию ос-

новного понятия физической географии с предложением периодиза-

ции эволюции этого понятия. В ней также охарактеризована модель 

ландшафта. 

В 1987-2003 гг. – заведующий кафедрой географии. За годы рабо-

ты заведующим кафедрой усилил работу по приоритетным направ-

лениям науки и прикладных (хоздоговорных) работ и по совершен-

ствованию образовательного процесса географического отделения.  
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Количество разработанных и прочитанных проф. Г.Н. Максимо-

вым на кафедре географии и, в целом, на биолого-географическом 

факультете учебных курсов от истории философии до геоморфоло-

гии составляло  18 названий. Читал общетеоретические курсы: «Тео-

рия и методология географической науки», «Ландшафтоведение», 

«История географических открытий» на высоком научно-

методическом уровне, не раз отмечен номинациями «Лучшая инно-

вационная технология». Участвовал также в прикладных (хоздого-

ворных) работах кафедры: автор первых природоохранных и эколо-

гических карт Якутии и ее регионов.  

В 1992-94 гг. избирался на должность декана БГФ. Как один из 

руководителей факультета повлиял на формирование структуры фа-

культета. Так, при его активном участии были открыты кафедры ме-

тодики преподавания биологии, химии и географии;  экологии; хи-

мическое отделение; специальности «Природопользование» и «Учи-

тель естествознания». 

Длительное время Григорий Николаевич был членом и председа-

телем профбюро БГФ. В 1980-х годах работал заместителем декана 

по науке.  В 1988-2001 гг. возглавлял Якутский филиал Всесоюзного 

и Русского географического общества, за этот период организовал 

проведение 2 республиканских научно-практических конференций и 

выпуск 2 сборников научных работ. На кафедре плодотворно руко-

водил методологическим семинаром географического отделения. 

Работал членом постоянной комиссии по географическим названиям 

при Правительстве Республики Саха (Якутия). 

В 1997 г. на диссертационном совете по философии Якутского 

госуниверситета им. М.К. Аммосова защитил диссертацию на уче-

ную степень доктора философских наук по теме «Философско-

методологические основы развития географического познания».  

Профессор Г.Н. Максимов был одним из ведущих ученых в уни-

верситете, известным не только в Якутии, но и России. Автор около 

300 научных работ, в том числе автор 13 учебных пособий. Из них 

два учебных пособия для вуза с грифом Учебно-методического сове-

та МО РФ отмечены номинациями «Лучшее учебное пособие».  
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Также он был организатором и по совместительству заведующим 

кафедр естественно-научного образования в Институте повышения 

квалификации работников образования (ИПКРО) и общественных 

наук в Саха государственной педагогической академии (СГПА). 

Был членом Ученого совета биолого-географического факультета 

ЯГУ, Института повышения квалификации работников образования, 

Саха государственной педагогической академии, Объединенного 

института развития образования.  

С 1998 г. до последних дней жизни работал членом двух спецсо-

ветов в ЯГУ по защите докторских диссертаций (по философии и 

педагогике). Занимался редактированием сборников научных тру-

дов, материалов конференций, составлением и редактированием 

карт в атласах, изданных картографами кафедры географии ЯГУ.  

В последние годы успешно работал в области школьного образо-

вания. Он всегда держал связь со школой. По проблемам школьного 

образования им разработано свыше сорока учебно-методических 

работ: программ, учебных пособий, учебников. Перевел на якутский 

язык учебные пособия по «Родному краю» для Сунтарского, Амгин-

ского, Таттинского улусов и города Якутска. Руководил группой по 

разработке проекта национально-регионального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта географии в образова-

тельной области «Земля. География. Геоэкология» (2003 г.). С 1969 

года был постоянным лектором ИПКРО МО РС (Я) по вопросам фи-

лософии образования и научных основ школьной географии. 

 Работал до последних дней своей жизни и скоропостижно скон-

чался 6 мая 2011 г. после тяжелой болезни. 
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2. ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ТРУДОВОЙ  
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

1957 г. – работник колхоза им.Булганина с.Крестях Сунтарского 

улуса РС(Я) 

1958-1959 гг. – военнослужащий в/ч 12588, Чукотка. 

1959 г. – рабочий Усть-Алданского райпотребсоюза, с. Борогон-

цы. 

1960-1965 гг. – студент биолого-географического факультета 

Якутского госуниверситета (гр. ГО-60). 

1965-1967 гг. – учитель географии ср.школы с.Сунтар 

1967 г. – гидролог-изыскатель по водоснабжению, п. Нюрба Ле-

нинского района. 

1968 г. – ассистент кафедры географии ЯГУ 

1969-2005 гг. – постоянный лектор (ЯРИУУ МО ЯАССР, ИПКРО 

МО РС(Я)); 

2000 г. – заведующий кабинетом географии ИПКРО МО РС (Я). 

1972-1975 гг. аспирант Саратовского университета. 

1975 г. – ассистент кафедры географии ЯГУ. 

1979 г. – защитил диссертацию по теме: «Эволюция понятия 

ландшафта в физической географии (опыт историкологического ис-

следования)» на ученую степень кандидата географических наук. 

1979 г. – присуждена ученая степень кандидата географических 

наук. 

1988 г. – ст. преподаватель кафедры географии ЯГУ. 

1988 г. – присвоено ученое звание доцента по кафедре географии. 

1987-2003 гг. – заведующим кафедрой географии биолого-

географического факультета ЯГУ. 

1992-1994 гг. – декан биолого-географического факультета Якут-

ского госуниверситета и заведующий кафедрой географии. 

1997 г. – защитил диссертацию на ученую степень доктора фило-

софских наук по теме «Философско-методологические основы раз-

вития географического знания». 
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1998 г. – февраль присуждена ученая степень доктора философ-

ских наук. 

1999 г. – июль присвоено ученое звание профессора по геогра-

фии. 

2003 г. – руководитель группы по разработке проекта националь-

но-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта географии в образовательной области «Земля. География. 

Геоэкология». 

 

Награды  
 

Отличник народного просвещения РФ (1987 г.). 

Знак «Учитель учителей Республики Саха (Якутия) (2001 г.)  

Почетный гражданин Крестяхского наслега Сунтарского улуса 

РС (Я) (2003 г.) 

Почетный работник высшего и профессионального образования 

Российской Федерации.  

Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия) 

(2005 г.) 

Отличник охраны природы (2006 г.) 

 

Общественная работа 
 

Председатель Якутского филиала Русского географического об-

щества СССР и Русского географического общества (1988-2001 гг.).  

Член Учѐного совета биолого-географического факультета.  

Член Учѐного совета Института повышения квалификации ра-

ботников образования РС (Я). 

Член Учѐного совета Саха государственной педагогической ака-

демии РС (Я). 

Член Учѐного совета Объединенного института развития образо-

вания РС (Я). 

 

 




