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 Памяти коллеги

Памяти Владимира Павловича Мосунова
(26 февраля 1947 г. – 9 января 2021 г.)

Владимир Павлович Мосунов родился 26 февра-
ля 1947 г. в д. Панегино Котельничского района Ки-
ровской области в многодетной семье. Отец – Павел 
Спиридонович работал инженером на небольшом 
льнозаводе (ушел из жизни, когда Владимиру было 
16 лет), мама – Зоя Васильевна трудилась на том же 
заводе лаборантом, прожила 95 лет, воспитав двух 
сыновей и четырех дочерей.  Владимир Павлович 
поступил на географический факультет Казанского 
государственного университета в 1965 г., закончил 
его по специальности «география», получив совре-
менную востребованную специализацию «экономи-
ко-географ программист». В 1970 г. по распределе-
нию приехал стажером-исследователем в Институт 
географии Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 
ныне – Институт географии им. В.Б. Сочавы СО 
РАН, ИГ СО РАН), где в 1980 г. защитил кандидат-
скую диссертацию под руководством К.П. Косма-
чева. В 1987–1993 гг. Владимир Павлович работал 

в Иркутском педагогическом институте, где творчески подошел к разработке и чтению 
учебных курсов студентам-старшекурсникам по основам промышленного производства, 
географии населения, экономической и социальной географии СНГ. Владимир Павлович 
трижды руководил дальними комплексными практиками студентов; принимал участие в 
приемных экзаменах как в качестве члена приемной комиссии, так и председателя ГЭК 
по географии. При этом неоднократно выполнял обязанности заведующего кафедрой. В 
1990 г. успешно прошел четырехмесячные курсы ФПК при Московском педагогическом 
госуниверситете. 

Однако по характеру деятельности Владимир Павлович был географом-исследовате-
лем и в 1993 г. вернулся в ИГ СО РАН уже на должность старшего научного сотрудника, 
традиционно пройдя по конкурсу. В 1994–1995 гг. исполнял обязанности заведующего 
лабораторией экономико-географических проблем. 

Основное направление географической специализации В.П. Мосунова – исследование 
пространственной динамики социально-экономических систем на региональном и ло-
кальном уровнях. Середина 1990-х и первая половина 2010-х гг. были особенно плодот-
ворны в научном творчестве Владимира Павловича: он разработал оригинальный научно-
методический аппарат обоснования пространственной структуры административно-тер-
риториального деления субъектов Российской Федерации, базирующийся на выявлении 
и анализе сложившихся территориальных сообществ населения в сочетании с характери-
стиками и функциями системы органов управления. Владимир Павлович одним из пер-
вых экономико-географов овладел несколькими пакетами прикладных программ (Autocad 
v.10,12,14; Foxpro v.2, 3, 4; Surfer v.2, 4 и др.), освоил язык программирования Автолисп. 
Под его научным руководством выполнена работа по выявлению зон влияния районообра-
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зующих центров Иркутской области, в составе временных творческих коллективов (ВТК) 
выполнена перспективная Схема административно-территориального деления Иркутско-
Зиминского региона Иркутской области, разработана методика оценки городских земель 
для целей налогообложения (составлены две оценочные карты земель г. Усть-Кут).  Прак-
тический опыт, полученный при разработке авторских тематических разделов серии «Эко-
логически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе» по 
Байкальской природной территории, Слюдянскому району, был применен при выполне-
нии важнейших для г. Иркутск концептуально-программных разработок («Программа 
комплексного социально-экономического развития г. Иркутск на 2008–2012 гг.», «Оценка 
воздействия на окружающую среду  и мероприятия по охране окружающей среды» актуа-
лизированного действующего Генерального плана г. Иркутск и др.). 

Владимир Павлович Мосунов опубликовал более 60 научных работ, в том числе зна-
чимую среди специалистов монографию «Территориальные структуры в районах нового 
освоения» в соавторстве с Ю.С. Никульниковым и А.А. Сысоевым (1990 г.). Неоднократно 
был отмечен государственными наградами (медали «За строительство Байкало-Амурской 
магистрали», «Ветеран труда СО РАН») и почетными грамотами Президиума ИНЦ СО 
РАН, ИГ СО РАН, Правительства г. Иркутск. 

Владимир Павлович Мосунов до конца дней оставался доброжелательным, искренне 
радующимся успехам родных, друзей и коллег человеком. В памяти коллег из Иркутска, 
Москвы, Улан-Удэ, Читы, Владивостока он навсегда останется высококвалифицирован-
ным специалистом, надежным другом, мастером на все руки, любящим мужем, отцом и 
дедушкой, мудрым собеседником.

ЗАБОРЦЕВА Т.И.,  
д.г.н., заведующая лабораторией экономической  

и социальной географии ИГ СО РАН
27 января 2021 г.  


