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 Памяти коллеги

Глеб Иванович Худяков
Gleb Ivanovich Khudyakov

(20.11.1928 г. – 13.06.2011 г.)

В июне 2021 г. 10 лет со дня смерти Глеба Иванови-
ча Худякова, а в мае текущего года 30 лет, как он покинул 
пост директора Тихоокеанского института географии.

Глеб Иванович Худяков родился 20.11.1928 г. в г. 
Саратов в семье служащих. В 1946 г. он окончил 19-ю 
мужскую среднюю школу. Во время войны Г.И. Худяков 
работал в подсобном хозяйстве Саратовского сельскохо-
зяйственного государственного университета, в бригаде 
лесорубов. После окончания в 1951 г. геологического 
факультета Саратовского государственного университе-
та работал геологом, старшим инженером НИИ геоло-
гии при СТУ, а затем начальником геолого-съемочных 
и тематических партий в Западном Казахстане и других 
регионах. В 1951 г. поступил в аспирантуру на кафедру 
общей геологии геологического факультета СТУ. После 
окончания аспирантуры в 1957 г. успешно защитил кан-

дидатскую диссертацию.  С 1958 по 1961 г. Г.И. Худяков занимал должность старшего на-
учного сотрудника в Сибирском научно-исследовательском институте геологии, геофизики 
и минерального сырья – СНИИГГиМС (г. Новосибирск). 

В 1961 г. Г.И. Худяков был назначен заведующим лабораторией геоморфологии и морфо-
тектоники Дальневосточного геологического института ДВНЦ АН СССР, а в 1978 г. он ста-
новится заместителем его директора по науке. Диссертацию на соискание ученой степени 
доктора геолого-минералогических наук на тему «Принципиальные основы морфотектони-
ческих исследований» Глеб Иванович защитил в 1974 г. В 1979 г. член-корреспондент АН 
СССР А.П. Капица, первый председатель Президиума ДВНЦ АН СССР, а также создатель 
и первый директор Тихоокеанского института географии в составе этого научного центра 
в связи с вынужденным  отъездом в г. Москва обратился к Глебу Ивановичу Худякову с 
просьбой возглавить Тихоокеанский институт географии. Глеб Иванович согласился и в 
должности директора нашего института проработал 14 лет, вплоть до своего переезда на 
жительство в г. Саратов в 1991 г. 

Период 1978–1991 гг. для Глеба Ивановича был одним из весьма продуктивных в его 
рабочей биографии. В ТИГе им был создан отдел геоморфологии, в который входили 
4 лаборатории: структурной и исторической геоморфологии (зав. Г.И. Худяков); динами-
ческой геоморфологии (зав. Г.П. Скрыльник); экспериментальной геоморфологии (зав. 
С.М. Тащи), лаборатория дистанционных методов исследования (зав. А.П. Кулаков), а так-
же лаборатория палеогеографии (зав. А.М. Короткий), в которых работали 16 высококвали-
фицированных специалистов геоморфологов. Среди них А.П. Кулаков, д.г.-м.н., А.М. Ко-
роткий, д.г.-м.н., В.С. Пушкарь, д.г.-м.н., Б.В. Ежов, д.г.-м.н., И.И. Крылов, к.г.н., С.М. Тащи, 
к.г.-м.н., Р.И. Никонова, к.г.-м.н., Г.П. Скрыльник, к.г.н., А.А. Гаврилов, к.г.-м.н., В.В. Ер-
мошин, к.г.н., А.А. Ищенко, к.г.-м.н., Е.А. Мясников, к.г.н., В.Н. Невский, к.г.н., Е.И. Шам-
рай, В.Б. Примак и Л.И. Ищенко. Большинство из них перешло в Тихоокеанский институт 
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географии из Дальневосточного геологического института вслед за своим руководителем. 
В ТИГе под руководством директора Г.И. Худякова начинается плодотворный этап теоре-
тических исследований в области структурной и экзогенной геоморфологии, морфотекто-
ники, четвертичной геологии и палеогеографии кайнозоя на территории Дальневосточного 
региона. 

С 1991 до 1998 г. Г.И. Худяков заведовал кафедрой геоморфологии и геоэкологии геогра-
фического факультета Саратовского государственного университет . Одновременно он был на-
значен директором НИИ геологии при СГУ. В 1991–2003 гг. Г.И. Худяковым создан ряд круп-
ных программ для бассейна Каспия, касающихся основ рационального природопользования. 
В последние годы Глеб Иванович со своими учениками участвовал в выполнении научных 
проектов Министерства образования России: «Энергоопасные зоны и территории г. Саратов 
и Саратовской области», «Комплексные социально-экологические исследования городских 
территорий на примере крупных и крупнейших городов Нижнего Поволжья», в реализации 
ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2007–2012 годы».

Г.И. Худяков автор и соавтор 14 монографий и более 270 научных работ, являлся дей-
ствительным членом ряда общественных академий и научно-общественных организаций, 
в т.ч.  Геологического общества, Русского географического общества и др. Заслуги Г.И. Ху-
дякова неоднократно были отмечены наградами. В их числе Государственная премия СССР 
(1978 г.) за труд «История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока» (в 15 томах); 
орден Дружбы народов (1983 г.); медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» 
(1984 г.); почетный знак «За охрану природы России» (1984 г.). Признание Г.И. Худякова как 
крупного ученого, обладающего организаторскими способностями, наиболее показательно 
отражено в избрании его членом-корреспондентом АН СССР (1987 г.). 
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