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Кафедрой географии заведовали



Мостахов Семен Егорович
к.г.н., доцент, Отличник высшего образования

СССР, Отличник народного просвещения РСФСР,

юбилейный знак "50 лет ВЛКСМ", медаль "За

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со

дня рождения В.И.Ленина". Почетный гражданин

Ленинского района. Его имя занесено в Книгу

почета ЯГУ. Заведующий кафедрой географии с

1973 по 1983 гг.

Родился 28 декабря 1934 г в с. Хатын-Сысы, Тюлингинского наслега, Ленинского
района Закончил Ленинградский гидрометеорологический институт по специальности
инженер-океанолог

1958 г - ассистент кафедры географии БГФ ЛГУ 1958 г - ст. преподаватель кафедры
географии

1966 г- кандидат географических наук, защитил диссертацию по теме «Участие
местного населения в географическом изучении Северо-Востока Сибири (с XVII до
начала XX вв» 1966 г -доцент

1966 - зам. декана по учебной работе на общественных началах

1967 -1972 г , 1978-1983 - заведующий кафедрой географии 9 апреля 1988 г. погиб в
ДТП.

Читал курсы: «Метеорология и климатология», «Гидрология», «Климат
СССР», «История географии» Общественная работа:

Руководитель кружков гидрометеорологии и история географии

1958 ученый секретарь, с 1968 председатель Якутского филиала Русского
географического общества

Ректор Якутского (городского) университет культуры, Внештатный лектор Якутского
обкома ВЛКСМ

Член Союза журналистов СССР и общества Знание, Более 10 лет председатель секции
охраняемых территорий Якутского отделения Всероссийского общества охраны
природы и т. д. Награды:



ППС кафедры географии, 1978 г



Учебно - полевая практика, 

Синские столбы



Книги С.Е. Мостахова



Конференции кафедры



 Из личного архива



Из архива кафедры

Мостахов С. Е., Сподвижники путешественников и 

исследователей. (участие местного населения в географическом 

изучении Северо-Востока Сибири в XVII-начале XX в.). — 1966

Участие местного населения в географическом изучении Северо-

Востока Сибири в XVII- начале XX в.

Распределение экземпляров по фондам: КХ—7; НЗ ГЛ—1; НЗ ЕТЛ—

2; УБ КФЕН-1



Мостахов, Семен Егорович

Река Лена / С. Е. Мостахов ; [фот.: Р. Денисов и др.]. - Якутск : 

Якутское книжное изд-во, 1972. - 125, [17] с.

Распределение экземпляров по фондам: КХ—4; НЗ ГЛ—2; НЗ ЕТЛ—

2;



Природа и хозяйство Сибири 

/Отв.ред.:И.А.Некрасов,С.В.Мостахов ; Якут.гос.ун-т,Георгр.общ-

во СССР,Якут.филиал. - Якутск, 1977.- 82 с. : б.и. ; 19см. см.

Распределение экземпляров по фондам: КХ—1; НЗ ГЛ—1; НЗ ЕТЛ—

1;



Мостахов, Семен Егорович

Русские путешественники-исследователи Якутии (XVII-начало XX 

в.) / С. Е. Мостахов ; [отв. ред. д. геогр. н. В. А. Есаков ; худож. 

Ф. Ф. Федоров]. - Якутск : Якутское книжное изд-во, 1982. - 190, 

[1] с.

Автор, кандидат географических наук, раскрывает роль русских

землепроходцев, мореходов, путешественников и ученых в исследовании

Северо-Востока страны, в добровольном вхождении Якутии в состав

Российского государства. Книга рассчитана на научных работников,

учителей-географов, краеведов, студентов и учащихся

Распределение экземпляров по фондам: КХ—2



Географические исследования в Якутии / Акад. наук СССР, Сиб. 

отд-ние, Ин-т мерзлотоведения, Якут. фил. геогр. о-ва СССР ; 

редкол.: докт. геогр. наук, проф. И.А. Некрасов, канд. геогр. наук 

Н.В. Климовский, С.Е. Мостахов. - Якутск, 1983. - 107 с.

Настоящий сборник составлен по материалам исследований 

сотрудников Института мерзлотоведения СО РАН СССР и географов Якутского 

филиала Географического общества СССР

https://sci.e.nlrs.ru/open/34538



Сивцева, Анастасия Иннокентьевна

География Якутской АССР : Учебное пособие. - 3 - е изд., испр. и 

доп. - Якутск : Кн. изд-во, 1990. - 166,[1] с.

Книга предназначается в качестве учебно-справочного пособия для 

изучения географии Якутской АССР в общеобразовательных школахЮа также 

для внеклассной краеведческой работы

Распределение экземпляров по фондам: КХ—3; НЗ ГЛ—2; НЗ ЕТЛ—

1; УБ КФЕН-10



Мостахов С. Е., Опорные конспекты по гидрометеорологии. 

учебно-методическое пособие для студентов II-III курсов 

специальности 020401 "География". — 2009

В учебно-методическом пособии в вербальной,графической и 

символической формах раскрываются физические основаниявсех тем 

учебных дисциплин «Гидрология» и «Метеорология и климатология»

Распределение экземпляров по фондам: КХ—5; НЗ ЕТЛ—1; УБ 

КФЕН-10



Мостахов, Семен Егорович

История географического изучения Северо-Востока Сибири (XVII в. 

- начало XX в.) : избранные труды / С. Е. Мостахов ; Рус. геогр. о-

во, Отд- ние в Респ. Саха (Якутия), ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. 

ун-т им. М. К. Аммосова" . - Якутск : ИД СВФУ, 2013. - 463, [1] с.

В избранные труды вошли две монографии известного географа С. Е. 

Мостахова, в которых отражены результаты многолетних исследований 

истории географического изучения Северо-Востока Сибири. Большое 

внимание уделено участию местного населения в географических 

исследованиях северных территорий и вкладу русских исследователей и 

ученых в географические открытия в Якутии

Распределение экземпляров по фондам: КХ—3; НЗ ЕТЛ—3;


