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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 
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РС(Я), отличник здравоохранения РФ и РС(Я), 
заслуженный работник высшей школы РФ, по-

четный работник высшего профессионального 
образования РФ.  

 

Кершенгольц Б.М., 

д.б.н., вице-президент АН РС(Я) 

 

 

Академику АН РС (Я), профессору А.А. Бурцеву – 70 лет 
 

 

 
 

 

 

Анатолий Алексеевич Бурцев – известный 
ученый в области зарубежной (английской) и 
якутской литературы, доктор филологических 
наук, профессор, академик АН РС(Я). 

Основные его работы связаны с изучением 
жанрово-стилевых процессов английской лите-
ратуры конца XIX – начала XX века, а также с 
историей якутской литературы в контексте ми-
ровой литературы и русско-якутскими литера-
турными связями. 

А.А. Бурцев является выпускником историко-
филологического факультета Якутского госуни-
верситета. Кандидатскую диссертацию «Про-
блема неоромантизма в английской литературе 
конца XIX– начала XX века» и докторскую 
«Английский рассказ конца XIX – начала XX 
вв. Проблемы типологии и поэтики» Анатолий 
Алексеевич защитил в Московском государст-
венном университете им. М.В. Ломоносова.  

А.А. Бурцевым открыто новое направление в 
изучении истории английской литературы, свя-
занное с решением проблемы внутрижанровой 
классификации короткого рассказа, соотноше-
ния и взаимодействия больших и малых эпичес-
ких форм.  

В последние годы его научные интересы об-
ращены к широкой и сложной проблеме межли-
тературных связей. Им разработана новая, де-
идеологизированная концепция якутской лите-

ратуры. Исходной концепцией становится идея 
эволюционной целостности мировой литерату-
ры. Произведения классиков якутской литера-
туры в современной эпохе воспринимаются не 
только как феномены национальной культуры, 
но и как художественные явления российского и 
мирового значения («Классики и современники: 
вершинные явления и избранные лики якутской 
литературы», 2013). 

Значителен вклад Анатолия Алексеевича в 
развитие науки и подготовку высококвалифи-
цированных кадров республики. Он автор свы-
ше 250 опубликованных научных работ, в том 
числе 12 монографий и 10 учебных пособий для 
гуманитарных вузов. Ряд его работ принят в 
фонды библиотек Кембриджского университета 
и Университета Раскин. А.А. Бурцев – зам. 
председателя диссертационного совета по лите-
ратуре народов РФ при СВФУ. Им подготовле-
но шесть кандидатов филологических наук. 

А.А. Бурцев – академик Академии наук 
РС(Я). Много сделано им, председателем ОУС 
АН РС(Я) по гуманитарным наукам, членом ус-
тавной комиссии АН РС(Я), проректором 
СВФУ, в консолидации научного потенциала, 
координации деятельности научных и научно-
образовательных учреждений гуманитарного 
профиля. Анатолием Алексеевичем проводится 
большая общественная работа. Он – член Сове-
та по языковой политике при Президенте РС(Я), 
член Республиканской комиссии по присужде-
нию журналистских премий и ряда других об-
щественных организаций. 

А.А. Бурцев – заслуженный деятель науки 
РС(Я), отличник высшей школы СССР, почет-
ный работник высшего образования РФ, отлич-
ник образования РС(Я), лауреат Государствен-
ной премии РС(Я) в области науки и техники. 
Награжден серебряной медалью АН РС(Я) «За 
заслуги в развитии науки РС(Я)», орденом 
Дружбы (2006). 

 
Гоголев А.И.,  

д.и.н., профессор, вице-президент  
АН РС(Я) 


