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Члену-корреспонденту РАН, академику АН РС(Я)  

Никите Гавриловичу Соломонову – 85 лет 
 

 
 

Никита Гаврилович Соломонов – выдающий-
ся ученый в области экологии животных, эколо-
гии экосистем и охраны природы, член-
корреспондент РАН, академик АН РС(Я), ака-
демик Международной академии по экологии и 
безопасности жизнедеятельности, профессор, 
советник РАН. 

Н.Г. Соломонов родился 27 сентября 1929 г. в д. 
Батамайы Кытыла 4-го Мальжегарского наслега 
Хангаласского улуса ЯАССР. Учился в Тит-
Аринской начальной школе, школе № 3 г. Якут-
ска, а в годы Великой Отечественной войны в 
школах Булунского района. Первые шаги уче-
ного в высшее образование, науку были сдела-
ны в стенах Якутского педагогического учили-
ща и Якутского пединститута. Здесь под руко-
водством профессора В.П. Дадыкина он приоб-
щился к научно-исследовательской работе и 
после окончания в 1954 г. института был остав-
лен ассистентом кафедры зоологии.  

Открытие Якутского государственного уни-
верситета в 1956 г. сыграло важную роль в раз-
витии науки в республике. Здесь были начаты 
первые исследования Н.Г. Соломонова по эколо-
гии животных. В 1956–1960 гг. он выполнил аут-
экологическое исследование водяной полевки 
Центральной Якутии, получившее высокую 
оценку крупнейших советских зоологов Н.П. 
Наумова, С.С. Шварца, Б.Г. Иоганзена и др. Эти 
обстоятельства и особенно успешная защита 
кандидатской диссертации по этой теме в 1961 г. 
в Томском госуниверситете сделали имя Н.Г. 
Соломонова известным в Сибири и в России. В 
1960 г. Никита Гаврилович начал чтение в Якут-

ском госуниверситете новых курсов по экологии 
животных, одним из первых в Советском Союзе 
по охране природы.  

В 1960–1961 гг. Н.Г. Соломонов являлся 
председателем месткома ЯГУ, в 1962–1964 гг. – 
деканом биолого-географического факультета, а 
с 1963 г. – заведующим кафедрой зоологии.  

С середины 60-х гг. в ЯГУ формируется на-
учная школа Н.Г. Соломонова по популяцион-
ной экологии животных, получившая широкое 
признание в научном мире. В 1972 г. Никита 
Гаврилович защитил докторскую диссертацию, а 
его ученики В.Н. Винокуров, И.И. Мордосов, 
Г.А. Романова и В.Т. Седалищев – кандидатские 
диссертации. Основные результаты исследова-
ний, опубликованные в его монографии в 1973 г., 
были оценены академиком С.С. Шварцем как 
уникальное явление в советской и зарубежной 
науке.  

Новый этап научных исследований Н.Г. Со-
ломонова связан с открытием в 1973 г. в Инсти-
туте биологии ЯФ СО АН СССР лаборатории 
экологической физиологии животных, где про-
водились исследования по проблемам природ-
ных адаптаций. В эти годы Н.Г. Соломонов вы-
ступает как крупный организатор науки – за-
меститель директора по науке (с 1973 г.), дирек-
тор (1986–1987 гг.) Института биологии ЯФ СО 
РАН, заместитель председателя президиума ЯФ 
СО АН СССР (1980–1986 гг.), Под его руковод-
ством были начаты крупномасштабные работы 
по изучению структуры и функционирования 
северных экосистем, разработаны научные ос-
новы создания системы особо охраняемых тер-
риторий на Севере, совместные с японскими 
учеными исследования роли растений и живот-
ных мерзлотных регионов в глобальных изме-
нениях климата.  

Решающую роль имели исследования Н.Г. 
Соломонова в научном обосновании открытия 
национального природного парка «Ленские 
Столбы» и ресурсного резервата «Дельта Ле-
ны». По его инициативе и финансовой под-
держке Всемирного фонда охраны дикой при-
роды (WWF) Министерством охраны природы 
РС(Я) введена в эксплуатацию международная 
биологическая станция «Лена-Норденшельд» в 
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дельте р. Лены (1995 г.), создан и функциониру-
ет ресурсный резерват «Кыталык».  

Никита Гаврилович стоит у истоков эко-
логического образования школьников Якутии. 
На базе Ойской средней школы имени А.В. 
Дмитриева (с. Немюгюнцы Хангаласского 
улуса) им создан первый экологический лагерь-
экспедиция школьников, которые проводят 
работы на территории НПП «Ленские Столбы».  

В течение 60 лет жизнь профессора Н.Г. 
Соломонова связана с Северо-Восточным феде-

ральным университетом. В настоящее время он 
является профессором кафедры фундаменталь-
ной и прикладной зоологии Института естест-
венных наук СВФУ, научным руководителем 
научной лаборатории по экологии и устойчиво-
сти экосистем Севера, входит в число 10-топ 
профессоров университета по своим научным 
показателям.  

Н.Г. Соломонов – заслуженный деятель науки 
Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), почетный гражданин РС(Я).  

 

Винокуров Н.Н.,  
д.б.н., зав. лаб. систематики и экологии  

беспозвоночных ИБПК СО РАН,  
Охлопков И.М.,  

к.б.н., ученый секретарь ИБПК СО РАН  
 
 
 

Члену-корреспонденту РАН, академику АН РС(Я)  

В.Л. Яковлеву – 80 лет 
 

 

 
 

Яковлев Виктор Леонтьевич – доктор техниче-
ских наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
действительный член Академии горных наук РФ, 
академик АН РС(Я).  

В.Л. Яковлев внес большой вклад в разработ-
ку научных основ стратегии освоения недр, тео-
рию формирования транспортных систем глу-
боких карьеров, в становление и развитие науч-
ной школы в области карьерного транспорта. 
Основная направленность исследований в годы 
работы в Якутии связана с обоснованием стра-
тегии разработки месторождений зоны много-
летней мерзлоты. Еще в 1989 г. В.Л. Яковлев 
обосновал необходимость принципиально ново-
го подхода к решению задач ускорения научно-
технического прогресса в регионе. Суть нового 
подхода заключается в переходе от экстенсив-
ных к интенсивным факторам развития, в суще-
ственном повышении комплексности использо-
вания минерального сырья и отходов обогаще-
ния, создании экологически безотходных техно-

логий добычи и переработки полезных иско-
паемых. 

В.Л. Яковлевым предложены технологиче-
ские и технико-экономические решения по ос-
воению глубоких горизонтов кимберлитовых 
месторождений, созданию на базе железоруд-
ных месторождений Южной Якутии горно-
металлургического комплекса. Обоснован но-
вый методологический подход к освоению ме-
сторождений Севера на основе принципов сис-
темности, комплексности, междисциплинарно-
сти и инновационной направленности. 

Значителен вклад Виктора Леонтьевича в раз-
витие науки, высшего профессионального обра-
зования РС(Я). В 1993 г. он был избран действи-
тельным членом Академии наук Республики 
Саха (Якутия). Много сделано им в период ор-
ганизации, становления АН республики: член 
организационного совета, член президиума АН 
РС(Я), председатель Объединенного ученого 
совета АН РС(Я) по техническим наукам, пред-
седатель уставной комиссии АН РС(Я). 

В.Л. Яковлев – научный руководитель 29 
кандидатских диссертаций, научный консуль-
тант 14 докторских диссертаций, председатель 
диссертационных советов ИГДС СО РАН 
(1988–1995), ИГД УрО РАН (1997–2012), член 
секции «горное дело и геология» Комитета по 
присуждению премий Совета Министров СССР 
(1987–1990). Автор и соавтор более 360 науч-
ных трудов, включая 15 монографий и 12 бро-
шюр, имеет 8 свидетельств и патентов на изо-
бретения.


