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ИДЕИ,  НОВАЦИИ 
 

 

 

Крупный биолог-новатор 
 

 

Впервые Михаила Константиновича Слепцо-
ва я увидел летом 1962 г. в актовом зале Якут-
ского госуниверситета, где отмечали 60-летний 
юбилей первого якутского ученого-зоолога1 
П.Д. Ларионова. Тогда молодой Слепцов М.К. 
выступил с приветствием от имени ЯНИИСХа 
как заведующий отделом животноводства. Как 
раз в этом году он окончил с защитой аспиран-
туру Тимирязевской академии по специально-
сти «генетика». Генетика только начала возрож-
даться после глубокого кризиса, связанного с 
насаждением в стране, так называемой мичу-
ринской, агробиологии. Хотя в то время акаде-
мик Лысенко еще был в силе, классическая ге-
нетика постепенно начала возрождаться и инте-
рес к ученым-генетикам у биологов начал про-
являться все больше. Я молодой кандидат наук 
– зоолог также в то время начал интересоваться 
генетикой и учеными генетиками. В те годы в 
Институте биологии ЯФ СО АН СССР еще ра-
ботали известные в стране генетики Я.Л. Глем-
боцкий, Н.Н. Соколов, Б.Н. Сидоров. Да и то-
гдашний директор этого института В.А. Тавров-
ский был по базовой подготовке генетиком. С 
последним мне, как молодому декану биолого-
географического факультета ЯГУ, приходилось 
общаться особенно часто. Естественно поэтому 
появление в Якутске первого ученого генетика – 
якута вызвало большой интерес. Мы с М.К. 
Слепцовым стали время от времени общаться на 
различного рода собраниях, конференциях. 
Особенно это стало частым после его перехода 
в Институт биологии ЯФ СО АН СССР в 1966 г. 
По приглашению выдающегося якутского уче-
ного-биохимика профессора А.Д. Егорова он 
перешел в его лабораторию биохимии и создал 
в ней группу физиологии животных. С самого 
начала работы в Институте биологии Михаил 
Константинович четко сформулировал работы 
по новому для института направлению «Эколо-
гическая физиология сельскохозяйственных 
животных». Он удачно подобрал молодых по-
мощников И.С. Васильева, Н.Н. Сазонова, Р.Н. 
Николаеву, С.Д. Андрееву, И.П. Гурьева и со-
всем еще юного А.К. Ахременко. 

                     

СОЛОМОНОВ Никита Гаврилович –  д.б.н., чл.-

корр. РАН, советник РАН, профессор-исследователь 

СВФУ 

В те годы после блестящих работ Лайнувса 
Полинга и его учеников по молекулярной био-
логии гемоглобина и других белков крови нача-
лось всеобщее увлечение изучением генетиче-
ского полиморфизма белков. Для этого необхо-
димо было овладеть методом электрофореза, 
найти соответствующее оборудование. С помо-
щью руководителя лаборатории профессора 
А.Д. Егорова было закуплено оборудование и 
М.К. Слепцов и его сотрудники овладели мето-
дом электрофореза на бумаге, агаровом, крах-
мальном и полиакриламидном гелях. Тема была 
выбрана как весьма актуальная, так и достаточ-
но инновационная: «Типы гемоглобина крупно-
го рогатого скота Якутии». Было проведено 
сравнительное изучение типов гемоглобина 
якутской, алтайской, киргизской, тувинской и 
монгольской пород крупного рогатого скота и 
было установлено, что якутский скот сущест-
венно отличается от монгольского и не может 
быть отнесен к подвиду турано-монгольскому, 
как до этого считалось. Он родственен киргиз-
ской и тувинской породам. Особенно интерес-
ной оказалась обнаруженная М.К. Слепцовым и 
его аспирантом И.С. Васильевым особенность 
якутского скота, заключающаяся в малом со-
держании фетального гемоглобина в крови но-
ворожденных телят якутского скота и его быст-
ром замещении взрослым типом этого гемопро-
теида, что свидетельствовало о потенциальной 
скороспелости этой породы. Эксперименталь-
ное подтверждение это открытие получило, ко-
гда в экспериментальном хозяйстве СО АН 
СССР сибирские селекционеры скрестили якут-
ский скот с герефордами и джерсеями, и полу-
ченные гибриды оказались весьма скороспелы-
ми. 

Тема по типам гемоглобина была в дальней-
шем продолжена и расширена. В 1973 г. в Ин-
ституте биологии ЯФ СО АН СССР на базе 
группы физиологии животных была открыта 
лаборатория экологической физиологии живот-
ных под моим руководством, которая выполни-
ла тему «Генетический полиморфизм белков 
крови сельскохозяйственных животных Яку-
тии». Объектами исследования кроме разных 
пород крупного рогатого скота стали северный 
олень, якутская лошадь и акклиматизируемый в 
Якутии домашний як. Кроме гемоглобина в кро-
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ви этих животных изучались полиморфизм 
трансферрина, содержание глутатиона и других 
эколого-физиологических параметров крови 
изучаемых форм животных. В подготовку за-
ключительного отчета по теме и монографии 
«Полиморфизм белков крови сельскохозяйст-
венных животных Якутии» (Новосибирск: Нау-
ка, 1977. – 142 с.) решающий вклад внес М.К. 
Слепцов. 

С самого начала работы в Институте биоло-
гии М.К. Слепцов проявил себя как талантли-
вый организатор науки. Он организовал 6 ре-
гиональных конференций по проблемам физио-
логии, биохимии и генетики животных, которые 
способствовали консолидации сил ученых, ра-
ботающих по этим направлениям наук не только 
в Якутии, но и во всем Дальнем Востоке, в пер-
вую очередь, Магаданской области. Следует 
особо отметить, что сотрудничество и коорди-
нация исследований сотрудников ИБ ЯФ СО 
АН СССР и ИБПС ДВО АН СССР, работающих 
в области экологической физиологии, возникли 
благодаря дружеским связям М.К. Слепцова  
(г. Якутск) и Ю.Ф. Пастухова (Магадан). Мы 
сотрудники кафедры зоологии ЯГУ работали по 
популяционной экологии диких животных, так-
же занимались экологической физиологией гры-
зунов и зайца-беляка. В конце 60-х – начале 70-х 
годов в Якутске начали формироваться два на-
правления экологической физиологии живот-
ных: экологическая физиология сельскохозяй-
ственных животных развивалась в Институте 
биологии под руководством М.К. Слепцова и 
ЯНИИСХ под руководством Г.П. Коротова, за-
чатки экологической физиологии диких живот-
ных возникли на кафедре зоологии ЯГУ под 
моим руководством. Естественно поэтому, что в 
1973 г. по инициативе директора Института 
биологии И.П. Щербакова при активной под-
держке крупнейшего экофизиолога страны про-
фессора А.Д. Слонима в этом институте под 
моим руководством была создана лаборатория 
экологической физиологии животных. М.К. Слеп-
цов к этому времени перешел в Якутский ОК 
КПСС на должность заместителя заведующего 
отделом сельского хозяйства. Забот у него при-
бавилось. Однако надо сказать, к чести его он 
продолжал заниматься научно-исследователь-
ской работой, часто приходил в лабораторию, 
иногда ездил с нами в командировки в районы. 
Основной темой лаборатории стала «Акклима-
тизация яка в Якутии», которая вначале была 
поисковой, начатой по инициативе Михаила 
Константиновича. Затем нам удалось при серь-
езной поддержке академика Д.К. Беляева, ди-
ректора ИЦиГ СО РАН, получить государст-
венную поддержку. Тема была утверждена Гос-

комитетом по науке и технике СМ СССР. Ос-
новными исполнителями темы стали М.К. Слеп-
цов, старший научный сотрудник ИЦиГ СО 
РАН Ю.А. Киселев и старший научный сотруд-
ник ИБ ЯФ СО РАН СССР И.С. Васильев. Мне 
по должности пришлось быть руководителем 
этой темы. Михаил Константинович ездил с на-
ми на полевые работы, принимал участие в экс-
периментах по изучению газоэнергетического 
обмена яков и эколого-физиологических пара-
метров их крови. Тема завершилась подготов-
кой монографии «Акклиматизация яка в Яку-
тии», опубликованной под редакцией акад. Д.К. 
Беляева в Новосибирске в издательстве «Наука» 
в 1980 г. К этому времени началось серьезное 
увлечение М.К. Слепцова проблемами экологии 
и акклиматизации крупных животных: яка, 
якутской лошади, бизона и овцебыка. 

 В 1978 г. М.К. Слепцов возвратился в Инсти-
тут биологии ЯФ СО АН СССР и вместе с на-
шим общим аспирантом В.Г. Тихоновым раз-
вернул обстоятельные работы по экологии якут-
ской лошади. Основой для этого послужили 
классические работы выдающегося якутского 
ученого-животновода М.Ф. Габышева по разве-
дению и эколого-физиологическим особенно-
стям этой уникальной породы, созданной мето-
дом народной селекции.  

Для повышения мясной продуктивности и ра-
бочих качеств якутской лошади в 30-40-е годы 
прошлого века местных лошадей центральных и 
южных районов республики скрещивали с куль-
турными породами – орловскими рысаками, 
кузнецкой лошадью, арденами и др. Без корен-
ного улучшения кормления и содержания поме-
сей эти работы не дали должного эффекта.  

М.К. Слепцов считал, что таких производите-
лей-улучшателей надо искать среди верхоян-
ской и колымской отродий якутской породы. 
Поэтому в последние десятилетия жизни основ-
ной задачей своей научной деятельности он 
считал изучение экологических и физиолого-
биохимических особенностей северных популя-
ций якутской лошади.  

Основные результаты исследований М.К. 
Слепцова по якутской лошади сводятся к ниже-
следующему. Во-первых, он вместе со своими 
учениками и коллегами из Института коневод-
ства РАСХН установил генетическую структуру 
популяций якутской лошади по группам крови и 
полиморфных белков. Во-вторых, установлено 
своеобразие по частоте эритроцитарных антиге-
нов северных популяций – колымской, верхоян-
ской и оймяконской, причем их отличия друг от 
друга оказались большими, чем отличия каждой 
из них от центральноякутских. Существенные 
межпопуляционные различия установлены у 
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исследованных пород и отродий лошадей по 
показателям структуры систем крови. Особенно 
резко отличаются от центральных популяций 
верхоянская и колымская лошади по показате-
лям Ca, Na, V локуса К групп крови. Между тем 
соседняя им оймяконская популяция, сформи-
ровавшаяся на полюсе холода, имеет наиболее 
низкую встречаемость антигена Ка системы К 
групп крови 0,0940 против 0,7500 у верхоянской 
и 0,5000 у колымской. Оймяконские лошади 
показали наименьшее расхождение от южных 
популяций лошадей также по А и Д системам 
крови. Вероятно, это связано с их происхожде-
нием. 

М.К. Слепцов является пионером изучения 
роли ненасыщенных жирных кислот в адапта-
ции якутской лошади к холодному климату. 
Еще в 1893 г. великий русский физиолог И.П. 
Павлов обратил внимание на несходство темпе-
ратурных условий полостных («ядро») и под-
кожных («оболочка») тканей животных. К. Фокс 
(1972) установил, что у зимоспящих животных 
ненасыщенная олеиновая кислота с одной двой-
ной связью имеет более гибкую мембрану тка-
ней и легче расщепляется, чем насыщенные 
жирные кислоты, а линолевая и линоленовая 
кислоты с 2 и 3 двойными связями имеют низ-
кую температуру плавления и еще легче расще-
пляются и усваиваются организмом. Дальней-
шие работы с зимоспящими грызунами, в том 
числе с якутскими популяциями сусликов и бу-
рундука, показали особенности динамики энер-
гетических субстратов в их тканях в период 
подготовки к спячке, во время спячки и при 
пробуждении весьма высокое содержание в них 
ненасыщенных линолевой и линоленовой ки-
слот. 

Впервые на высокое содержание олеиновой 
кислоты в полостном жире якутской лошади 
обратил внимание еще М.Ф. Габышев. Однако 
слабость материально-технической базы тогда 
не позволила ему более подробно изучить жи-
ровой обмен лошади. Это удалось М.К. Слепцо-
ву с сотрудниками (1990). Они получили состав 
жирных кислот в плазме крови якутских лоша-
дей и установили, что у них так же, как и у зи-
моспящих сусликов и бурундуков, отмечается 
высокое содержание ненасыщенных олеиновой, 
линолевой и линоленовой кислот, которые легче 
расщепляются в процессе метаболизма и явля-
ются одним из механизмов адаптации к низким 
зимним температурам. Отсюда авторы сделали 
важное заключение, что адаптация обеспечива-
ется выраженной функциональной мобильно-
стью обмена веществ, детерминированными 
сезонными метаболическими изменениями. Эта 
особенность обмена веществ якутской лошади 

служит показателем экологической валентно-
сти, биологической основой успешной ее акк-
лиматизации в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Последующие исследования показали, что вы-
сокое содержание ненасыщенных жирных ки-
слот особенно характерно для внутриполостно-
го, нутряного жира якутской лошади. 

С другой стороны, проведенные по инициа-
тиве М.К. Слепцова эксперименты по акклима-
тизации якутской лошади в Сибири, особенно в 
Горном Алтае, показали потенциальные воз-
можности якутской лошади к успешному круг-
логодичному ее обитанию в природных услови-
ях Сибири. 

В 70-х годах, когда были начаты первые в 
Советском Союзе работы по акклиматизации 
овцебыка на Таймыре и острове Врангеля, когда 
в печати возобновились споры и дискуссии об 
акклиматизации диких животных на Севере, 
Михаил Константинович выступил активным 
сторонником акклиматизации домашнего яка, 
овцебыка, лесного бизона и речного бобра в 
Якутии, якутской лошади и якутского скота в 
Сибири. Вместе с Ю.А. Киселевым, ведущим 
научным сотрудником ИЦиГ СО РАН, ближай-
шим учеником академика Д.К. Беляева наш Ми-
хаил Константинович развили идею последнего 
о создании на Алтае уникального опытного хо-
зяйства – заповедника по сохранению редких и 
исчезающих пород домашних животных и ред-
ких видов дикой фауны. В созданном ИЦиГом 
экспериментальном хозяйстве Черга в Горном 
Алтае разводились редкие породы животных, в 
том числе якутская лошадь и якутский крупный 
рогатый скот. Вопрос о реакклиматизации овце-
быка в Якутии был поднят в нашем совместном 
с Михаилом Константиновичем и Василием 
Гавриловичем Тихоновым докладе на 2-й Меж-
дународной конференции по арктическим ко-
пытным (Фэрбенкс, Аляска, 1995). В практиче-
скую реализацию вопроса реакклиматизации 
овцебыка, а затем лесного бизона и бобра много 
сил и энергии вложил наш аспирант В.Г. Тихонов. 

После ухода на заслуженный отдых М.К. 
Слепцов продолжил активную творческую ра-
боту со своими коллегами из ИБПК СО РАН, 
ЯНИИСХ, РАСХН, Института проблем мало-
численных народов Севера СО РАН и опубли-
ковал ряд интересных статей, книг и брошюр по 
проблемам охраны генофонда животных. В те-
чение многих лет Михаил Константинович за-
нимался активной научно-организационной ра-
ботой. Много лет он возглавлял Якутское отде-
ление Всероссийского общества генетиков и 
селекционеров, был членом Центрального Со-
вета этого общества. Во время работы в Якут-
ском обкоме КПСС он инициировал ряд инте
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ресных начинаний по развитию физиолого-
биохимических и генетических исследований в 
республике, внес серьезный вклад в подготовку 
высококвалифицированных научных кадров, 
осуществляя научное руководство работами мо-
лодых ученых и студентов. Среди его учеников 
5 кандидатов наук. 

В жизни Михаил Константинович был общи-
тельным, жизнерадостным человеком, оптими-
стом по натуре. Он постоянно следил за науч-
ной литературой, за развитием новых методов 
исследований и технологий, был нацелен на но-
вое, на инициирование и развитие инновацион-
ных идей. 
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Опыт инновационной системы обучения и воспитания учащихся 
 

А.А. Попов, А.Н. Мыреев, В.В. Сергеева 
 
Задачи повышения качества образования, фундаментальности, эффективности, доступности и 

открытости, определенные Законом об образовании и Концепцией модернизации образования РФ, 
эффективно реализуются в Динамичной инновационной системе обучения и воспитания учащихся 
Н.А. Алексеевой. Инновационная система обучения и воспитания учащихся Н.А. Алексеевой включает 
следующие элементы: высокую цель обучения учащихся, процесс обучения, содержание обучения пе-
дагогов - реализаторов, активную помощь родителей, организационные формы обучения и воспита-
ния учащихся по специальной программе, конечные результаты и постоянную связь с выпускниками. 
Новый подход: целостность, продуманность методики позволяет гармоничное взаимодействие всех 
элементов научной инновационной системы обучения и воспитания учащихся. Модернизация, непре-
рывность образования и повышение мобильности детей и молодежи должны стать залогом разви-
тия и сохранения единства образовательного пространства. 

Ключевые слова: авторская школа, динамическая образовательная система, инновационная методи-
ка, форма обучения, образовательный стандарт. 

 
 

The tasks of improvement of education quality, its fundamental nature, efficiency, availability and open-
ness defined by the Federal Law about Education the Conception of Modernization of Education of Russian 
Federation are effectively realized in the Dynamic Innovative System of Pupils Training and Education of 
N.A. Alekseeva. The innovative system of pupils training and education of N.A. Alekseeva includes the follow-
ing necessary elements: high motivation of pupils training, training process, the content of teachers training, 
parents’ help, organizational forms of pupils education, final results and continuous communication with the 
graduates. New approach, integrity and reasonableness of the educational technique leads to harmonious 
interaction of all elements of the scientific innovative system of pupils training and education. Modernization, 
education continuity and increase of children and youth mobility are to become a pledge of development and 
preservation of the unity of educational space.  

Key words: author's school, dynamic educational system, innovative technique, form of education, educa-
tional standard. 

 
 
В общеобразовательных школах2 г. Якутска 

активно внедряются новые федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты. Сеть 
специализированных образовательных учреж-
дений ГО «Город Якутск» включает 3 гимназии 
(Якутская городская национальная гимназия, 

                     

ПОПОВ Анатолий Афанасьевич – д.э.н., проф., зав. 
каф. ФЭИ СВФУ, акад. АН РС(Я); МЫРЕЕВ Анато-
лий Николаевич – к.э.н., доцент ФЭИ СВФУ, вед. 
эксперт Центра стратегических исследований РС(Я); 
СЕРГЕЕВА Валентина Владимировна – аспирант 
ФЭИ СВФУ. 

Городская классическая гимназия, Саха гимна-
зия), 3 лицея (Технический лицей Н.А. Алексее-
вой, Якутский городской лицей, Физико-
технический лицей им В.П. Ларионова), 9 школ 
с углубленным изучением отдельных предме-
тов, 1 агропрофилированную школу (Тулагин-
ская средняя общеобразовательная школа им. 
П.И. Кочнева). 

 Требования Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Концепции модернизации 
образования определяют повышение качества 
образования, фундаментальности, эффективно-


