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К 95-летию ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА РЫЧАГОВА

26 апреля исполняется 95 лет выдающемуся
ученому и талантливому педагогу, географу, геоморфологу, доктору географических наук, заслуженному профессору Московского университета (1994),
заслуженному деятелю науки РФ (1984), лауреату
Ломоносовской премии МГУ за педагогическую
деятельность (1996) и Анучинской премии (1981),
почетному члену Русского географического общества (1990), ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру орденов Отечественной войны I степени, Красной звезды, Ордена Почета, награжденному медалями «За победу над Германией», «За
оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта» и др., профессору кафедры геоморфологии и палеогеографии (с 1978 г. по настоящее
время) Георгию Ивановичу Рычагову.
Георгий Иванович Рычагов – один из самых
почтенных профессоров Московского университета.
Его жизнь отличают скромность, безукоризненная
справедливость и честность, высокий профессионализм. Его блестящие лекции, увлекательные практики, живое и доброжелательное общение помнят
поколения студентов, многие из которых давно стали преподавателями и передают жизненные уроки
Г.И. Рычагова своим ученикам.
Жизненный путь Георгия Ивановича – яркий
пример того, как деревенский мальчик из далекого
села в Саратовской (ныне Пензенской) области смог
стать профессором лучшего в стране университета. Он окончил среднюю школу за 5 дней до начала
Великой Отечественной войны. В июне 1942 г. был
призван в армию и направлен сначала в Вольскую
высшую авиационную школу авиамехаников, а затем в действующую армию. Г.И. Рычагов – участник сложнейших этапов Великой Отечественной
войны: Сталинградской и Курской битв, КорсуньШевченковской и Ясско-Кишиневской операций,
штурма Будапешта и Вены. Он закончил войну в
районе г. Санкт-Пельтен (в 60 км западнее Вены).
Демобилизовался он в апреле 1948 г. и в этом же
году поступил на географический факультет МГУ.
С отличием окончив университет (1953) и завершив обучение в аспирантуре защитой кандидатской диссертации, Г.И. Рычагов несколько лет проработал в Московском государственном педагогическом институте имени В.И. Ленина, а в 1965 г.
вернулся в МГУ на родную кафедру геоморфологии. С этого времени он – постоянный участник и
руководитель ежегодных экспедиций и учебных
практик на побережье Каспийского моря – его
главной творческой привязанности. Проблематика научных исследований профессора Г.И. Рычагова довольно широка. Однако основным итогом его
многолетних исследований стали докторская дис-

сертация, а затем монография, посвященные четвертичной истории Каспийского моря, в которых он
на основе детального геолого-геоморфологического анализа обосновал полностью оправдавшийся
впоследствии долгосрочный прогноз колебаний уровня Каспия. Удивительная точность такого научного
прогноза по существу позволила государству сэкономить значительные средства, которые предполагалось направить на переброску рек в Каспий.
Вместе со своими коллегами Г.И. Рычагов на
основе детального исследования бассейна р. Протвы существенно уточнил стратиграфию среднего
неоплейстоцена для Центра Восточно-Европейской
равнины. По существу, эта территория стала стратотипическим районом для этого геологического
времени, а в стратиграфическую терминологию региона вошло предложенное Г.И. Рычаговым понятие «сатинский горизонт».
Как профессор географического факультета
МГУ, Г.И. Рычагов много сил отдает педагогической работе. Поражает его умение доходчиво объяснять сложные природные явления и взаимосвязи,
удивительно точно подбирая для этого примеры из
повседневной жизни. Не одно поколение студентов
начинало учебу на факультете с его учебника «Общая геоморфология», написанного в соавторстве с
О.К. Леонтьевым (в 1981 г. за этот учебник была
присуждена Анучинская премия). В 2006 г. Г.И. Рычагов переработал и существенно дополнил учебник, который вошел в серию «Классический университетский учебник». Более 30 лет юбиляр читал курс «Общая геоморфология» для студентов
первого курса географического факультета, создал
и многие годы вел оригинальный курс «Геоморфологический анализ при палеогеографических реконструкциях» для студентов четвертого и пятого курсов. Он был одним из главных инициаторов
создания легендарной сегодня Сатинской учебнонаучной станции в бассейне реки Протвы, которая отметила свой 50-летний юбилей. Георгий Иванович разработал и внедрил в учебный процесс
концепцию комплексной полевой учебной общегеографической практики для студентов первого
курса, основанную на изучении взаимосвязей между компонентами географического ландшафта на
единой территории.
Г.И. Рычаговым лично и в соавторстве написано более десяти учебных пособий, разработан ряд
учебных программ лекционных курсов (включая
базовый общефакультетский курс «Геоморфология
с основами геологии») и учебных студенческих практик первого и второго курсов. Он руководил десятками студенческих курсовых и дипломных работ,
подготовил 12 кандидатов наук (один из них стал

доктором наук). Десятки лет он вел учебную полевую практику для студентов первого (Красновидово, Сатино) и второго курсов (Крым, Дагестан). Георгий Иванович – автор более 20 монографий и более 150 научных статей, руководитель более десятка
проектов, выполнявшихся по грантам РФФИ и иных
научных фондов.
Г.И. Рычагов – тот человек, к кому в сложные
минуты идут за советом. Жизненный опыт и редкий
дар стратегического научного предвидения сочетаются у него с простотой в общении и мягким юмором. Георгий Иванович – любимец многих поколений студентов, признанный лидер в вопросах методики геоморфологических исследований и
преподавания географии в высшей школе. С 1970
по 1980 гг. он был заместителем декана географического факультета по учебной и научной работе, а

с 1980 по 1990 г. – деканом факультета. В эти же
годы он входил в Ученый совет МГУ, был председателем секции географии УМО университетов
СССР, руководителем семинара географов стран –
членов СЭВ, главным редактором журнала «Вестник Московского университета. Серия 5. География».
Более четверти века входил в диссертационный совет географического факультета МГУ. С 1980 г. и
до настоящего времени – член ученого совета географического факультета.
Для молодых коллег и учеников Георгий Иванович – пример честного отношения к науке, любви
к природе и уважительного отношения к людям.
Поздравляем Георгия Ивановича Рычагова с
юбилеем, желаем ему здоровья, бодрости и еще
многих благодарных учеников и новых научных публикаций!
Редколлегия журнала

