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СЛОВО ОБ УЧЕНОМ 

 

Организатору науки, исследователю океанических глубин,  

энциклопедисту, члену редакционного совета журнала  

«Гуманитарий Юга России», академику РАН Г.Г. Матишову – 70! 

 
Геннадий Григорьевич Мати-

шов – известный российский ученый, 
океанолог и морской геолог, доктор 
географических наук, профессор, ака-
демик Российской академии наук. 

Родился 1 января 1945 года в 
бухте Преображение Приморского 
края в семье военнослужащих, отец 
донской казак, участник Великой оте-
чественной войны. В 1962 г. Геннадий 

Матишов окончил Кагальницкую среднюю школу Азовского района и 
поступил на геолого-географический факультет Ростовского государ-
ственного университета (РГУ), который закончил в 1967 г. по специ-
альности географ-геоморфолог. В студенческие годы огромное влия-
ние на Г.Г. Матишова оказал заведующий кафедрой профессор Д.Г. 
Панов. Именно этот крупнейший ученый и талантливый педагог, ос-
новоположник отечественной морской геологии увлек одного из своих 
любимых учеников океанографией. В 1965 г. он направил перспектив-
ного студента в Мурманск на практику в Полярный НИИ рыбного хо-
зяйства и океанографии (ПИНРО). Свой первый выход в море буду-
щий академик совершил на рыболовном тральщике, приспособленном 
под исследовательское судно. А потом были десятки рейсов по север-
ным широтам. Молодой ученый быстро стал опытным экспедицион-
щиком, освоив попутно профессии ихтиолога, гидролога, геохимика. 

В 1967 г. Геннадий Матишов поступил в заочную аспирантуру РГУ. 
После срочной службы в армии, которую проходил в Закавказском воен-
ном округе, работал в ПИНРО в должности младшего научного сотруд-
ника лаборатории геологии моря. В январе 1973 г. успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию «Геоморфология материкового склона Норвеж-
ско-Гренландского бассейна и Северо-западной Атлантики». С 1973 по 
1979 гг., когда он стал старшим научным сотрудником, ему поручают ру-
ководить лабораторией морской геологии ПИНРО. 

В декабре 1980 г. в МГУ Г.Г. Матишов защищает докторскую 
диссертацию «Гляциальный и перигляциальный рельеф дна океана» по 
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вопросам морской палеоокеанологии, биогеографии и проблемам 
океанического рыболовства. 

В июне 1981 г. Г.Г. Матишова назначают директором Мурман-
ского морского биологического института (ММБИ) Кольского научно-
го центра РАН. Его имя уже тогда было известно в научном мире: в 35 
лет он разработал принципиально новую концепцию о морских экзо-
генных процессах в ледниковом периоде. Стал признанным новатором 
в объяснении океанического перигляциала и геоморфологической ис-
тории дна Арктики и Мирового океана в плейстоцене. 

С приездом Г.Г. Матишова в поселок Дальние Зеленцы на побе-
режье Баренцева моря, где располагался ММБИ, институт преобразил-
ся. Ускорился темп научной жизни, ярче стал спектр исследований 
ученых института, возрос их уровень. С 1984 г. институт становится 
головной организацией проекта «Баренцево море» в рамках програм-
мы ГКНТ «Мировой океан». В реализации проекта, который возглавил 
Г.Г. Матишов, участвовало свыше 30 организаций. Расширилась гео-
графия исследований института. Стали регулярными экспедиции по 
трассе Севморпути, а также в Азовском, Черном, Каспийском, Балтий-
ском и Охотском морях. В трудное перестроечное время экспедиции 
проводились на судах, принадлежавших не только ММБИ, но и Поль-
ше, Финляндии, Германии. Были созданы сезонные биостанции на ар-
хипелагах Земля Франца-Иосифа и Шпицберген, построен океанариум 
в Мурманске, организована база для изучения морских млекопитаю-
щих. 

Г.Г. Матишов – один из немногих пионеров (включая специали-
стов США) в области морских экосистем. Созданная при его прямом 
участии теория описывает управление природными ресурсами Миро-
вого океана. Теория внедряется в практику структурами ООН, ЕЭС и 
других международных организаций. 

Большую роль в жизни академика Г.Г. Матишова сыграл комсо-
мол. С 1977 по 1983 гг. он возглавлял им же организованный Мурман-
ский облсовет молодых ученых, являлся членом Совета молодых уче-
ных при ЦК ВЛКСМ. Он и сейчас большое внимание уделяет работе с 
молодежью, которая составляет практически 50% от состава научных 
работников ЮНЦ РАН. 

С сентября 1990 года Г.Г. Матишов – профессор по специально-
сти «геоэкология», с декабря 1990 г. – член-корреспондент РАН по 
специальности «экология моря» в Отделении общей биологии, а в 1997 
г. – действительный член РАН по специальности «океанология, физика 
атмосферы и география». 

Г.Г. Матишов – автор более 700 публикаций теоретической и на-
учно-практической направленности. Изложенные в них разработки, 
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положения и теоретические взгляды вошли в справочные и учебные 
пособия и широко цитируются в отечественной и мировой литературе. 

С развитием нефтегазовой отрасли на арктическом шельфе Г.Г. 
Матишов особое внимание уделяет формированию научно-
методологических подходов к оценке воздействия нефтегазодобычи на 
окружающую среду. Им сформулированы основные принципы мето-
дологии и процедуры оценки воздействия на природу (ОВОС) при раз-
ведке и добыче углеводородного сырья в Арктике. Благодаря научно-
му авторитету Г.Г. Матишова и опыту организации комплексных эко-
системных исследований получены лицензии на проведение инженер-
но-экологических и океанографических работ. ММБИ является голов-
ной организацией по экологическому обоснованию ряда крупных про-
ектов освоения углеводородного сырья на арктическом шельфе. 

Смелость, оптимизм и расчет были необходимы при организации 
в 1980-е годы нового для ММБИ научного направления – всесторонне-
го изучения биологии морских млекопитающих. С 1984 г. по инициа-
тиве и под руководством Г.Г. Матишова здесь стали изучать механиз-
мы адаптации представителей ластоногих и китообразных к условиям 
Арктики. Были созданы технические комплексы и биотехнологии их 
содержания в неволе для обучения навыкам работы в качестве помощ-
ников человека при спасательных операциях, при прокладке и экс-
плуатации газонефтепроводов, а также в интересах ВМФ. 

За достижения в научной и научно-организационной 
деятельности Г.Г. Матишов награжден государственными наградами: 
орденами «Знак Почѐта», «Почѐта», «За морские заслуги», «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, медалью «300 лет Российскому 
флоту». Отмечен другими различными наградами и званиями. Он 
«Почетный работник науки и техники РФ», «Почетный полярник». 
Лауреат премии Правительства РФ 2005 г. в области науки и техники. 

Г.Г. Матишов является членом Ученого Совета Русского геогра-
фического общества и ряда научных Советов Российской Академии 
наук: по гидробиологии и ихтиологии; по проблемам Мирового океа-
на; по изучению Арктики и Антарктики; по проблемам экологии и 
чрезвычайным ситуациям «Экологические проблемы Европейской 
части России». Начиная с 1990 г. Г.Г. Матишов побывал с визитами по 
приглашению научных и других организаций более чем в 20 странах 
мира, где сделал 200 научных докладов. 

Деятельность юбиляра тесносвязана с Югом России, Ростовской 
областью. Г.Г. Матишов сыграл определяющую роль в реализации 
идеи создания на Юге России научного центра Академии наук, кото-
рая на протяжении многих лет продвигал Ю.А. Жданов. В 2013 г. из-
бран членом Президиума РАН. 
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Признанием заслуг и большого вклада в науку, незаурядных ор-
ганизаторских способностей Г.Г. Матишова является его назначение 
организатором, а в 2003 г. – Председателем Южного научного центра 
(ЮНЦ) РАН. После распада СССР Россия лишилась крупных научных 
центров, оставшихся на территории Украины. Возникла острая по-
требность в объединении науки юга России под эгидой РАН. И таким 
объединителем стал ЮНЦ. Сейчас членами Президиума ЮНЦ РАН 
являются 6 действительных членов и 5 членов-корреспондентов РАН. 
Структура Центра объединяет свыше 500 научных сотрудников. ЮНЦ 
созданы Институт аридных зон (специализируется на исследованиях 
морских и наземных экосистем) и Институт социально-экономических 
и гуманитарных исследований. В состав Центра входят также Кал-
мыцкий институт гуманитарных исследований (г. Элиста), Комплекс-
ный НИИ (г. Грозный) и Сочинский научно-исследовательский центр. 

Г.Г. Матишов является членом редакционного совета журналов 
"Водные ресурсы", "Океанология" РАН и "Oceanologia" Польской акаде-
мии наук, «Биология моря», «Арктика: экология и экономика» и др. Как 
член редсовета он стоял у истоков журнала «Гуманитарий Юга России». 

Геннадий Григорьевич постоянно укрепляет связи академиче-
ской и и вузовской науки. По его инициативе во многих вузах Юга 
России созданы базовые кафедры ЮНЦ РАН. Г.Г. Матишов Почетный 
доктор Южного Федерального университета, почетный профессор ря-
да вузов Юга России и Украины. 

Особое внимание Г.Г. Матишов уделяет общественным наукам, и 
в этой работе ярко проявляется его активная гражданская позиция, 
стремление обеспечить региону мир и процветание. Он был инициато-
ром и одним из авторов целого ряда актуальных изданий. Настоящим 
событием стало издание шести томов «Атласа социально-
политических проблем, угроз и рисков Юга России», получивших 
большой общественный резонанс и высокую оценку различных прави-
тельственных структур. В центре его научных интересов и неисследо-
ванные страницы Великой Отечественной войны на Юге России. 
Большое признание получили такие работы как «Миус-фронт в Вели-
кой Отечественной войне. 1941/1942 гг. –1943 г.» (2010, 2011), «Вой-
на. Юг. Перелом» (2012), статьи в академических сборниках по воен-
ной тематике. В этом ряду также издание книг, в которых анализиру-
ется история взаимоотношений Украины и России, вскрываются исто-
ки нынешних драматичных событий на Украине. 

В ЮНЦ с самого начала был взят курс на оснащение научных 
подразделений первоклассным научно-исследовательским оборудова-
нием. Для морских экспедиций закуплено и переоборудовано судно 
морского класса «Денеб» – исключительный случай для юга России. 
Ученые ЮНЦ ведут комплексные исследования среды и биоты в 
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Азовском, Черном и Каспийском морях. Не забыты бассейны рек Вол-
га и Дон, Цимлянское водохранилище, водная система Маныч-Чограй. 

 
 
 

Присвоение звание Почѐт-
ного доктора ЮФУ академику 
Геннадию Григорьевичу Мати-

шову 
 
 
 
 
 

 
 
Г.Г. Матишов не только поддерживает медицинские исследова-

ния, но и сам пропагандирует здоровый образ жизни. Увлекается бе-
гом и другими видами спорта. Принимает большое участие в жизни 
поселка Кагальник Ростовской области, где построена мощная научно-
экспедиционная база ЮНЦ, Музей казачества, этнографии и культуры 
Приазовья, 25-квартирный жилой дом для молодых ученых. 

Коллеги академика Г.Г. Матишова признают, что он один из вы-
дающихся организаторов науки современной России, неиссякаемый 
генератор идей. В этом незаурядном человеке соединились качества 
крупного ученого и блестящего менеджера науки. Работает на успех 
редкая коммуникабельность ученого, его умение разбираться в людях 
и налаживать с ними полезные деловые контакты. Все это позволяет 
Геннадию Григорьевичу реализовывать самые смелые начинания, на-
ходить самые краткие, а иногда и единственные, невидимые для мно-
гих, пути к успеху.  

 
Редакционный совет, редакция, редакционная коллегия жур-

нала «Гуманитарий Юга России» сердечно поздравляют Геннадия 
Григорьевича с Юбилеем, желают крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии в реализации научных замыслов и проектов! 

 

 

 


