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К 95-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА ЕЖОВА

В насыщенной событиями истории разви-
тия факультета географии и геоэкологии Во-
ронежского государственного университета
выделяется целый ряд выдающихся и извест-
ных в научном мире личностей, внесших зна-
чительный вклад в науку, в становление и фор-
мирование факультета, как одного из центров
географической мысли и подготовки специа-
листов высшей квалификации для экономичес-
кого развития и просвещения России.

В силу объективных, а чаще субъективных,
причин педагогическое мастерство и научная
деятельность отдельных ученых не были от-
мечены и в должной мере оценены даже в пору
достижения ими юбилейных дат жизни. К та-
ким ученым несправедливо относится доктор
географических наук Иван Николаевич Ежов,
который долгие годы работал в ВГУ профес-
сором кафедры физической географии. С 1937 г.
по 1950 г. Иван Николаевич заведовал кафед-
рой физической географии университета. В
2002 г. исполнилось 95 лет со дня рождения
ученого. Дата не юбилейная, но в преддверии
70-летия факультета она значима и весома.

У И.Н. Ежова, человека незаурядного, на-
деленного живым умом искателя и аналитика,
на факультете осталось немало сотрудников,
помнящих его. Личная жизнь Ивана Николае-
вича не всегда была ровной и безоблачной. В
стенах же факультета и кафедры его творчес-
кое лицо было открыто, разрабатываемые им
научные идеи поддерживались коллегами.

В течение 12 лет мне посчастливилось
учиться и работать в непосредственном кон-
такте с Иваном Николаевичем. В студенческие
годы я слушал его блестящие лекции по гео-
морфологии; когда был аспирантом, пользовал-
ся его консультациями. В начале своей педа-

гогической работы всегда ощущал его поддер-
жку и готовность оказать методическую по-
мощь. Последняя встреча с И.Н. Ежовым со-
стоялась в 80-е годы во Владикавказе. Будучи
пенсионером он не терял связи с кафедрой
физической географии Северо-Осетинского го-
сударственного университета, где он работал
несколько лет профессором. В это время
И.Н.осуществлял руководство дипломными
работами, проводил учебные практики по гор-
ным маршрутам, выполнял другие виды учеб-
ной нагрузки. Все это дает мне определенное
право с возможной объективностью высказать
свое сугубо личное мнение о его научной и пе-
дагогической деятельности.

Общие автобиографические сведения и
неполный список опубликованных работ
И.Н. Ежова, подготовленные им самим для
личного дела, мне передал заведующий кафед-
рой физической географии Северо-Осетинско-
го государственного университета, закончив-
ший аспирантуру под руководством Ивана Ни-
колаевича, Гаспар Захарович Засеев.

В автобиографической справке он пишет,
что родился 25 октября 1907 г. в с. Щелкун
Сысертского района Свердловской области в
крестьянской семье. В 1926 г. он заканчивает
среднюю школу в г. Свердловске (ныне Екате-
ринбург) и начинает работу в Уральском обла-
стном статистическом управлении. Студенчес-
кие годы Ивана Николаевича прошли на гео-
лого-почвенно-географическом факультете
Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского)
университета, которые завершились получени-
ем диплома по специальности геоморфология.

Три последующих года И.Н. Ежов продол-
жает образование в аспирантуре. В 1937 г. со-
стоялась его успешная защита диссертации на
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соискание ученой степени кандидата геогра-
фических наук. Во время учебы в университе-
те он принимает активное участие во многих
научных экспедициях в разных районах Совет-
ского Союза в качестве геолога и геоморфоло-
га. И.Н. работал коллектором Петрографичес-
кого института АН СССР, прорабом Архан-
гельского геолого-разведочного треста, началь-
ником отряда управления Волгобалтстроя, ли-
тологом ЦНИГРИ и др. После защиты диссер-
тации Иван Николаевич направляется в Воро-
нежский университет и занимает должность
доцента и заведующего кафедрой физической
географии до приезда в Воронеж доктора гео-
графических наук, профессора Федора Нико-
лаевича Милькова.

Предвоенные годы, период Великой Оте-
чественной войны и время восстановления хо-
зяйства нашей страны (1937-1950 г.г.) были
нелегкими для молодого руководителя научно-
го коллектива. Во всех разделах справочных
изданий о Воронежском университете подчер-
кивается самоотверженная работа профессо-
ра Г.Т. Гришина, доцентов И.Н. Ежова и Ф.И. Ми-
хина по сохранению работоспособности фа-
культета во время эвакуации в г. Елабугу
Республики Татарстан.

После окончания войны в 1952 году при
самом активном участии Ивана Николаевича
выходит первая крупная коллективная моно-
графия “Воронежская область. Природные ус-
ловия” под редакцией профессора С.И. Кос-
тина. В книге И.Н. Ежову принадлежит, как ав-

тору, более четверти объема: главы, отражаю-
щие особенности геологического строения,
рельефа и физико-географических районов
Воронежского края.
К 1955 году Иван Николаевич завершает

подготовку к защите своей докторской диссер-
тации. Одновременно в издательство направ-
ляется большая фундаментальная статья “Гео-
морфологические районы ЦЧО”. Она вышла
в свет в трудах ВГУ, но могла бы быть опубли-
кована отдельным изданием.
Защита диссертации проходит без ослож-

нений. Решение совета о ходатайстве перед
ВАКом по присуждению И.Н. Ежову ученой
степени доктора географических наук утвер-
ждается в январе 1957 года, а в июле этого же
года он утверждается в ученом звании профес-
сора по кафедре физической географии.
В 1965 году И.Н. Ежов покидает Воронеж.

Он переходит сначала на работу в Крымский
педагогический институт, а в следующем году
был зачислен профессором кафедры физичес-
кой географии Северо-Осетинского педагоги-
ческого института.
Серьезная хроническая болезнь, периоди-

чески обострявшаяся, о которой знали окру-
жающие Ивана Николаевича коллеги и студен-
ты, очевидно, не позволила в полную силу рас-
крыться его таланту. Но и те монографии и ряд
крупных научно-теоретических и прикладных
статей заставляет нас постоянно обращаться к
его открытиям в науке и ссылаться на его тру-
ды.

К 95-летию профессора Ивана Николаевича Ежова




