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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  
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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.
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Советником РАН В.Л. Яковлевым проводится 
большая научно-организационная и обществен-
ная работа. Он – руководитель проектов фунда-
ментальных исследований РАН и УрО РАН, 
председатель Уральского отделения Академии 
горных наук, член Научного совета по пробле-
мам горных наук Отделения наук о Земле РАН, 
член президиума УрО РАН, председатель ус-
тавной комиссии, зам. председателя ОУС по 
наукам о Земле УрО РАН. Член редколлегий 
ряда научно-технических журналов: «Горный 
журнал» (г. Москва), «Горный журнал. Извес-

тия вузов» (г. Екатеринбург), «Физико-техниче-
ские проблемы разработки полезных ископае-
мых» (г. Новосибирск), «Литосфера» (г. Екате-
ринбург).  

В.Л. Яковлев – заслуженный деятель науки 
РС(Я), почетный работник топливно-энергети-
ческого комплекса, полный кавалер нагрудного 
знака «Шахтерская слава», лауреат Уральской 
горной премии. Награжден орденами Дружбы и 
Почета, золотым знаком «Горняк России» и 
многими медалями.  

 

 

Юбилейная дата академика АН РС(Я), профессора П.Г. Петровой 

 

 
 

Пальмира Георгиевна Петрова – доктор ме-
дицинских наук, профессор, академик АН 
РС(Я), директор Медицинского института 
СВФУ им. М.К. Аммосова в июне 2014 г. отме-
тила юбилейную дату. 

Область научных интересов П.Г. Петровой – 
адаптация организма к экстремальным услови-
ям Севера, влияние антропогенного загрязнения 
окружающей среды на здоровье населения Яку-
тии, разработка региональных стандартов здо-
ровья человека. Ученый, врач, организатор нау-
ки и высшего образования Пальмира Георгиев-
на является руководителем единственного в 
республике высшего медицинского учебного 
заведения, обеспечивающего врачебными кад-
рами практическое здравоохранение. За период 
ее работы на посту директора Медицинского 
института открыт ряд новых специальностей, 
лицензированы специальности аспирантуры, 
клинической ординатуры и интернатуры, орга-
низован важный для практического здравоохра-
нения республики факультет последипломного 
обучения врачей. 

По инициативе П.Г. Петровой созданы кли-
ника Медицинского института со студенческой 
стоматологической поликлиникой и Симуляци-
онный центр для обучения студентов, интернов 
и клинических ординаторов. Она активно зани-

мается практической деятельностью, является 
профессором-консультантом Республиканской 
больницы № 1–Национального центра медици-
ны РС(Я). При еѐ активном участии проведены 
более 35 медико-биологических экспедиций, 
результаты исследований которых получили 
практическое применение. 

П.Г. Петрова возглавляет научную школу 
«Физиологические и медицинские аспекты здо-
ровья различных групп населения в Республике 
Саха (Якутия)». Под ее научным руководством 
защищено 16 кандидатских диссертаций, при 
научном консультировании – 4 докторские дис-
сертации. Она – автор 367 научных трудов, в 
том числе 14 монографий, 47 публикаций в ме-
ждународных журналах и сборниках. 

С 2001 г. по инициативе и под председатель-
ством П.Г. Петровой впервые на Северо-Вос-
токе страны открыт и успешно работает диссер-
тационный совет по специальностям «хирур-
гия», «терапия», «травматология» и «патологи-
ческая физиология». 

Крупный вклад в развитие науки республики 
внесен Пальмирой Георгиевной в должности 
главного ученого секретаря Академии наук 
РС(Я) (1999–2001 гг.), председателя ОУС  
АН РС(Я) по медико-биологическим наукам  
(с 2008 г. по настоящее время). П.Г. Петрова 
награждена золотой медалью АН РС(Я). 

Преподавательскую и научную деятельность 
П.Г. Петрова успешно сочетает с большой обще-
ственной работой. Она является членом редкол-
легии Дальневосточного медицинского журнала, 
зам. редактора Якутского медицинского журна-
ла, член редколлегии журнала «Наука и образо-
вание». Пальмира Георгиевна – депутат Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 3-го со-
зыва. 

П.Г. Петрова – заслуженный деятель науки 


