
РЕКТОРЫ ЯКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА – 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 



ПОПОВ ИННОКЕНТИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
 Иннокентий Гаврилович Попов, кандидат исторических наук, 

доцент (26.12.1919- 28.08.1975) в ректорской должности 

работал в 1959-1973 гг. Человек со сложной судьбой: отец, 

мать, брат были расстреляны белогвардейцами, он в 3 года 

остался круглым сиротой, воспитывался в детских домах 

Якутска и Вилюйска. Имел музыкальные дарования, поэтому 

после окончания Вилюйской средней школы поступил в 

Московское музыкальное училище. В 1941 г. добровольцем 

ушел на фронт. Защищал Москву. Получил тяжелые ранения 

в грудь, ногу и руку. Демобилизован. Ввиду ампутации 

пальцев левой руки, училище пришлось оставить. Поступил 

в МГУ, стал историком. В 1950 г. защитил кандидатскую 

диссертацию в области историко-партийной науки. Был 

доцентом в ЯПИ, затем заведующим отделом науки и 

образования Якутского обкома КПСС.  

 



 В 1960 г. ректор произвел структурные изменения в вузе. Лечебное отделение было преобразовано в 

медицинский факультет (деканом стал д. м. н. профессор В. С. Семенов), гуманитарный факультет – в 

историко-филологический (деканом был к. филос. н. В. П. Башарин), технический – в инженерно-

технический (деканом являлся к. г.-м. н. доцент К. А. Баранов), естественный – в биолого-географический 

(деканом стал к. б. н. доцент А.В. Сергеев). В 1961 г. была создана вычислительная лаборатория, 

преобразованная в 1963 г. в Научно-учебную электронно-вычислительную лабораторию (начальник В. И. 

Кононенко). В 1966 г. была создана Объединенная вычислительная лаборатория (ОВЛ) ЯГУ и ЯФ АН СО 

СССР под научным руководством д. ф.-м. н. А. И. Кузьмина. В 1968 г. при кафедре общей физики была 

создана лаборатория ТСО. В 1968 г. был сдан в эксплуатацию Главный учебный корпус (ГУК) с общей 

площадью 13049,7 кв. м. С вводом в строй ГУК, учебные площади университета увеличились почти в два 

раза. В 1960-х гг. вошли в строй два благоустроенных общежития №№ 12 и 13 для студентов на 800 мест; 

студенческая столовая на 340 посадочных мест; в 1971 г. для ППС и работников ЯГУ был построен 56-

квартирный жилой дом. За время работы ректора И. Г. Попова численность ППС достигла 462 человек, 

количество педагогов с учеными степенями возросло более чем в три раза (в 1959 г. было 3 доктора и 45 

кандидатов, в 1973 г. – 8 докторов и 158 кандидатов наук), остепененность преподавателей составляла 

почти 36 % [3, с. 12]. Это был заметный успех руководства ЯГУ в решении кадрового потенциала вуза. В 

годы ректорства И. Г. Попова были установлены первые международные контакты университета с 

зарубежными странами.  

 



 Ректор И. Г. Попов за 14 лет своей деятельности в ранге 

руководителя вуза добился развития университета по всем его 

основным направлениям. Тяжелая болезнь вынудила его написать 

заявление об уходе с занимаемой должности. Иннокентий 

Гаврилович Попов избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР 

V-VI созывов, был заместителем Председателя Президиума 

Верховного Совета ЯАССР. Награжден орденами Красной Звезды, 

Знаком Почета, медалями, Почетными Грамотами Президиума 

Верховного Совета ЯАССР. 
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Сивцев И.С. Ректоры университета: от истоков до 
наших дней / И.С. Сивцев. - Якутск: Издательский дом 
СВФУ, 2016. -64 с. 

В развитии высшего образования в Якутии, 
подготовка кадров, востребованных временем, особое 
место занимает создание  1956 г. университета на базе 
педагогического института. Якутский государственный 
университет в 2010 г. преобразован в федеральный 
университет. В работе рассматривается роль ректоров 
в становлении и развитии высшего университетского 
образования в Якутии, раскрыты основные итоги труда 
первых лиц университета в 1956-2016 гг.  

Для тех , кто интересуется историей высшего 
образования в Якутии. 



КУЗЬМИН АРИАН ИЛЬИЧ 

 Ариан Ильич Кузьмин родился 27 декабря 1922 года в селе Иннях 
Олекминского района ЯАССР. 

 В 1938 году поступил в Якутский пединстутитут Минпроса РСФСР. 

 В 1942 году призван в ряды Красной Армии. Служил в Забайкальском 
военном округе. 

 С 1944 по 1945 годы участвовал в Великой Отечественной войне. 
Служил в зенитной батарее на Ленинградском фронте. Дослужился до 
командира взвода бригады ПВО. 

 Отмечен медалью «За победу над Германией». 

 В 1946 году закончил Якутский педагогический институт по 
специальности «Физика». 

 С 1947 году – младший научный сотрудник станции №1 (станция 
космических лучей). 

   





НАЧАЛО ИЗУЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ЯКУТИИ 

 В 1947 году сформировалась Якутская научная база Академии наук 

СССР, куда Ариан Кузьмин перешел на работу  младшим научным 

сотрудником станции космических лучей. 

 Вскоре он поехал в Москву, чтобы приступить к работе по разработке 

специального прибора для регистрации космических лучей. 

 Разработкой руководил Юрий Георгиевич Шафер – основатель станции 

космических лучей в Якутске, первый директор Института 

космофизических исследований и аэрономии СО АН СССР. 

 В результате их совместной работы была изготовлена первая 

автономная ионизационная камера космических лучей (АСК-1). 



ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ 

 Ионизационная камера космических лучей – это 

металлический шар, установленный на мощной треноге 

 Шар имеет две стальные оболочки между которыми находится 

слой свинцовой дроби, который пропускает наиболее 

энергичные и фильтрует менее активные частицы солнечного и 

галактического ветра 

 В камеру нагнетается газ аргон под давлением в 10 атмосфер. 

 В центре шара – собирающий электрод, регистрирующий 

ритмы галактического и солнечного ветра. Показания 

непрерывно фиксируются на кинопленке 

 Ионизационная камера АСК-1 была установлена в Якутске. 

Прибор обладал рекордной точностью с его помощью удалось 

обнаружить суточные вариации величиной всего около 0.2% и 

довольно точно их измерить.  



АНИЗОТРОПИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ 

 Применив теорию вариаций космических лучей 

атмосферного происхождения к суточным 

вариациям, А.И.Кузьмин обнаружил, что они 

противоположны тем, которые наблюдаются в 

действительности. Если бы колебаний температуры 

не было, то суточные вариации интенсивности были 

бы примерно вдвое больше. Таким образом, было 

доказано существование анизотропии космических 

лучей. Статья А.И.Кузьмина об этом была помещена 

в Журнале экспериментальной и теоретической 

физики – главном журнале отечественных физиков – 

в 1955 г. 



СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА МЮОННЫХ ТЕЛЕСКОПОВ 

 А.И. Кузьмин загорелся идеей создания аппаратуры, 

которая не только регистрирует космические лучи, но и 

определяет, с какого направления они поступают к 

прибору. 

 Были созданы телескопы из счетчиков ядерных частиц, 

чтобы воплотить метод «скрещенных телескопов», до 

этого нигде не реализовывавшийся.  

 Телескопы помещены под землю, чтобы выделить 

частицы космических лучей высоких энергий, которые 

способны проникнуть на большую глубину. 

 Метод оказался успешным и научные центры со всего 

мира приезжали в Якутск, чтобы ознакомиться с 

системой подземных телескопов. 

 



ПАРАДОКС КУЗЬМИНА 

 А. И. Кузьмин сформулировал мысль о том, что 

систематическое изменение энергии космических лучей 

может происходить в космической среде. Об этом 

прозвучало в рамках международной конференции в 

Джайпуре (Индия) в 1963 г.  

 Космические лучи оказываются захваченными в «ловушку» 

из магнитных полей, не могут ее покинуть и 

распространяются вместе с веществом до встречи с Землей. 

 Кузьмину первому пришла мысль, что объем «ловушки», 

движущейся от Солнца к Земле, увеличивается в 10 

миллионов раз и более. А, значит, захваченные в ней 

космические лучи должны полностью погибнуть – потерять 

энергию. Это явление затем назвали «Парадокс Кузьмина» 



УСПЕХ  

 Ариан Ильич обобщил полученные результаты 

исследований в своей кандидатской диссертации, 

которую защитил в 1961 году, а затем – докторской в 

1969 году. А.И. Кузьмин написал 3 монографии и более 

200 научных статей.  

 За создание комплекса подземных мюонных телескопов 

Ариану Ильичу присуждена Государственная премия 

РС(Я) в области науки и техники. Под его руководством 

защищено 5 кандидатских диссертаций, он 

консультировал будущих докторов наук. 

 В 1972 году президиум Якутского филиала СО АН СССР 

наградил Кузьмина дипломом I степени за проведение 

фундаментальных исследований по вариациям 

космических лучей 



РЕКТОР ЯКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 А.И. Кузьмин умело сочетал исследовательскую 

работу с учебно-организационной 

деятельностью. В 1973-1986 гг. он работал 

ректором ЯГУ. За этот период был открыт ряд 

новых специальностей, укрепилась 

материально-техническая база, были открыты 

лаборатории: геофизическая и 

гастроэнтерологии, созданы новые факультеты; 

укрепились партнёрские связи с ведущими 

вузами страны, качественно возрос 

профессорско-преподавательский состав. 



«Кроме знаний, не менее важно 

передать студентам дух 

творчества, поиска. А это могут 

сделать только люди, сами 

увлеченные, интересные как 

личность, обладающие глубокими 

знаниями…» 

А. И. Кузьмин 
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Г.В. Скрипин (ветеран ИКФИА СО РАН, снс, к.ф.-м.н.) 
Космофизик Ариан Ильич Кузьмин 



КУЗЬМИН АРИАН ИЛЬИЧ –ученый, руководитель, 
человек: Воспоминания. Якутск: Изд-во Якутского ун-
та, 2005. 178 с. 

У истоков создания книги воспоминаний о 
выдающемся ученом-космофизике, ректоре Якутского 
государственного университета в 1973-1986 гг., 
профессоре, первом среди якутов докторе физико-
математических наук, заслуженном деятеле науки 
Якутской АССР, заслуженном деятеле науки и техники 
РСФСР, первом лауреате Государственной премии 
РС(Я) в области науки и техники, замечательном 
человеке А.И. Кузьмине стоял Иннокентий Егорович 
Томский доктор экономических наук, академик 
Академии социальных наук РФ.  



Составители библиографического указателя: канд. 
физ.- мат. наук Г.В. Шафер,. М.Н. Стафиевская, Н.П. 
Сухарева 
Ответственный за выпуск канд. физ.- мат. наук В.Е. 
Тимофеев 



Докторов П.И. О товарищах – друзьях: Сборник 
статей. Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2002. 217 с. 

Книга представляет собой сборник воспоминаний, 
статей и очерков о замечательных людях Якутии, с 
которыми автору доводилось встречаться и работать. 
Также включена автобиографическая статья о 
жизнедеятельности.  



Томский И.Е. Страницы из истории народного 
образования Республики Саха (Якутия). Якутск: Изд-
во Якутского ун-та, 2004. 199 с. 

Книга доктора экономических наук, профессора 
И.Е. Томского представляет собой сборник его 
последних статей по истории общего и 
профессионального образования Якутии, в ней 
показана достижения ЯГУ в 1956-2000 гг. 

В книге имеются оригинальные очерки о деятелях 
высшей школы Якутии (И.М. Романов, А.Е. Мординов, 
Ф.Г. Сафронов, А.И. Кузьмин), в которых раскрывается 
история науки и образования северной республики. 

Рассчитана на студентов, преподавателей и всех 
тех, кому небезразлична судьба народного 
образования. 


