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XIX век

В научном освоении территории
современной Республики Коми
пройден длинный и тернистый путь.
Первые серьезные шаги к её
планомерному изучению были
сделаны в XIX в., когда
государственными и научными
ведомствами (Императорской Санкт-
Петербургской академией наук,
Русским географическим обществом,
Геологическим комитетом и др.) для
изучения богатого ресурсного
потенциала территории были
направлены первые специальные
научные экспедиции.

Шренк Александр Иванович 

(1816–1876), путешественник. В 

1837 г. совершил научную поездку по 

Европейскому Северу.

Кейзерлинг Александр Андреевич

(1815–1891), геолог. Руководитель 

первой геологической экспедиции в 

Печорский край в 1843 г.

Гофман Эрнст Карлович 

(1801–1871), геолог. Руководитель 

первой экспедиции Русского 

географического общества на 

Северный Урал (1847–1850).

Фёдоров Евграф Степанович 

(1853–1919), геолог. Руководитель 

геологических исследований на 

Северном Урале в 1884–1889 гг.

Чернышев Феодосий Николаевич 

(1856–1914), геолог. Руководитель 

Тиманской экспедиции Геологического 

комитета (1889–1890). 

Баклунд Оскар Андреевич 

(1846–1916), астроном, участник 

Тиманской экспедиции (1889–1890).



Начало XX века

Начало XX в. стало новым этапом
развития научных исследований на
территории Европейского Северо-Востока
России.

Это было начало пристального
внимания государства к ресурсному
потенциалу этого региона, когда начали
осуществляться планомерные
исследования и крупномасштабная
промышленная разведка на нефть и
каменный уголь.

Комплексные экспедиции центральных
научных учреждений и обществ
(Академии наук, Геологического
комитета, Северной научно-промысловой
экспедиции, Всероссийского общества
охраны природы и др.) внесли большой
вклад в изучении ресурсов территории и
культуры его населения.

Чернов Александр Александрович 

(1877–1963), геолог. Первооткрыватель 

Печорского угольного бассейна (1924).

Черепенников Александр Андреевич 

(1894–1970), инженер-химик. Впервые 

определил радиоактивность газов и вод 

Ухтинского нефтеносного района.

Тихонович Николай Николаевич 

(1872–1952), геолог. Руководитель 

геологической службы Ухтинской экспедиции 

1929 г. Его исследования составили базу для 

геологоразведки нефти и газа в 

Республике Коми. 

Журавский Андрей Владимирович 

(1882–1914), организатор первого академического 

учреждения на европейском Северо-Востоке 

России – Печорской естественно-исторической 

станции (1906). 

Чернов Георгий Александрович 

(1906–2009), геолог. Первооткрыватель 

Воркутского угольного месторождения в 1930 г.

Войновский-Кригер

Константин Генрихович 

(1874–1979), геолог. Организатор геологических 

исследований  Печорского угольного бассейна.



1930–1940-е гг.

• Начало академической науки в Республике Коми
принято связывать с 1939 г., когда была создана
сыктывкарская группа Северной базы АН СССР,
располагавшейся в г. Архангельске. Главными
научными задачами, поставленными перед
учеными, стали изучение геологических и
биологических ресурсов территории Коми АССР, как
основы для развития экономики региона.

• Трагические события Великой Отечественной войны
вынудили эвакуировать в 1941 г. в г. Сыктывкар два
академических учреждения: Северную базу АН СССР
из г. Архангельска и Кольскую базу АН СССР из
г. Кировск Мурманской области. Почти сразу они
были объединены в Базу АН СССР по изучению
Севера.

• В 1944 г. при реэвакуации академических
учреждений в Сыктывкаре была создана База
Академии наук СССР в Коми АССР.

Калинин Павел Дмитриевич 

(1905–1983), руководитель 

Сыктывкарской группы Северной Базы 

АН СССР (1939–1941), ученый 

секретарь Базы АН СССР в Коми 

АССР (1948–1949). Собрал первые 

сводные данные по геологической 

изученности и полезным ископаемым 

Коми АССР.

Ферсман Александр Евгеньевич

(1883–1945), основатель и председатель 

Хибинской исследовательской горной 

станции АН СССР «Тиетта» (1930–

1938), преобразованной в Кольский 

филиал АН СССР. Директор Базы по 

изучению Севера АН СССР (1941–1945). 

Под его руководством были 

осуществлены важнейшие исследования, 

имеющие оборонное значение в годы 

Великой Отечественной войны.

Александр Иннокентьевич Толмачёв

(1903–1979), директор Северной базы 

АН СССР (1939–1942). В 1941 г. 

осуществил эвакуацию Базы из г. 

Архангельска в г. Сыктывкар, где 

находился до 1942 г. Исследователь 

флоры Севера, Северо-Востока 

европейской части России 



1944

3 июня – создана База АН СССР в Коми АССР.
Структура организованной Базы Академии наук СССР в Коми
АССР включала:
• Дирекцию
• Геологический и биологический отделы
• Сектор гидрологии и гидробиологии
• Научно-вспомогательные подразделения
• В состав Базы переданы Научно-исследовательский

институт языка, письменности и истории коми народа и
Выльгортский плодопитомник.

Здание Коми филиала АН СССР в Коми АССР 

(ныне здание  ФИЦ Коми НЦ УрО РАН). 

1940–1950-е гг.

Образцов Владимир Николаевич

(1874 – 1949), академик АН СССР 

(1939). В 1944 г. назначен 

директором Базы АН СССР в Коми 

АССР. Управлял дистанционно, 

постоянно проживая в Москве. 

Приезжал в Сыктывкар в августе 

1945 г. и  августе 1946 г.

Оплеснин Иван Ильич

(1903–1972). С декабря 1943 г. по 

апрель 1948 г. – заместитель 

директора Базы АН СССР в Коми 

АССР. Под его руководством были 

организованы важнейшие научные 

исследования, имевшие оборонное и 

народнохозяйственное значение.

Здание ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН. 2000-е гг.



• Бюро Совета филиалов и баз АН СССР увеличило штат Базы
АН СССР в Коми АССР до 85 чел.

• В структуре Базы организована аспирантура – одна из форм
подготовки кадров высшей квалификации, что позволило
ускорить подготовку специалистов.

• Опубликована первая статья сотрудника Базы в научном
академическом журнале: Полянская О.С. Геоботанические
работы на территории Коми АССР в годы Великой
Отечественной войны // Советская ботаника. 1945. №1. С. 71-72.

• Сотрудники Базы АН СССР в Коми АССР приступили к работе над
очерками по истории народа коми.

Моисеев Константин Алексеевич 

(1904–1985), биолог, к.б.н. (1941). В 1944–

1948 гг. – ученый секретарь, с.н.с. отдела 

биологии (1953–1956), зав. лабораторией 

интродукции растений (1953 – 1977), 

заместитель директора Института 

биологии (1962 –1965). Им изучено 

большое разнообразие ягодных растений, 

выделены перспективные виды и сорта.

Сектор геоботаники. 

Слева направо: 

А.Н. Лащенкова, 

А.А. Дедов (зав. сектором), 

О.С. Полянская; стоят: 

В.М. Болотова, 

М.А. Кабанова. 1945 г.

1945

Остроумов Николай Александрович 

(1901–?), к.б.н. (1944). В Базе АН СССР 

в Коми АССР работал с 1941 г. Зав. 

сектором гидрологии и гидробиологии 

(1946–1952). Разрабатывал вопросы 

происхождения ихтиофауны рек, 

влияния лесосплава на гидробионты 

северных рек.

Подорова Агния Ивановна 

(1901–1972), к.филол.н. (1954). Зав. 

сектором языка, письменности и 

истории Базы АН в Коми АССР (1944–

1947). Руководила работой по 

составлению русско-коми словарей, 

учебников по коми языку.



1946
• Проходила комплексная проверка Базы АН СССР в Коми АССР

под председательством академика К.И. Скрябина. Комиссия
рекомендовала руководству Базы «усилить связь с местными
научно-исследовательскими учреждениями ГУЛАГ НКВД по
выполнению наиболее актуальных работ».

• Составлена геоботаническая карта района вдоль линии
Северо-Печорской железной дороги в масштабе 1:200 000.

Прибытие в г. Сыктывкар комиссии АН СССР по проверке деятельности 

Базы АН СССР в Коми АССР во главе с академиком К.И. Скрябиным. 1946 г.

Полынцева Ольга 

Афанасьевна 

(1906–1951), к.с.-х.н. (1943). 

Работала в Сыктывкаре с 

1941 г. Организатор и первая 

заведующая сектором 

почвоведения Базы АН СССР в 

Коми АССР (1944–1951). 

Заложила основы для создания 

первой почвенной карты Коми 

АССР. 

Иванова Евгения Николаевна 

(1889–1976), д.с.-х.н. (1939). 

С 1920 г. работала в Почвенном 

институте АН СССР. С 1941 г. 

– постоянный консультант и 

руководитель научных тем 

Базы АН СССР в Коми АССР 

(Коми филиала АН СССР). 

Изучала почвы 

труднодоступных районов 

Севера. На основе ее 

исследований составлены 

крупномасштабные почвенные 

карты республики.



1947

• Сотрудник Базы А.С. Сидоров защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора филологических наук на
тему: «Порядок слов в предложениях коми языка» в Институте
языка и мышления АН СССР.

• Начато строительство первого жилого дома для сотрудников
Базы.

• Опубликована монография: Чернов А.А. Геологические
исследования Северного Тимана. М.: Изд-во МОИП, 1947. Вып
6(10). 96 с.

Строительство жилого дома для сотрудников Базы АН СССР в Коми АССР 

(современная ул. К. Маркса, д. 214). 1940-е гг.

Сидоров Алексей Семенович 

(1892–1953), к.филол.н. (1945), 

д.филол.н. (1947). Работал в 

Коми филиале АН СССР в 

1944–1953 гг. Основные труды 

ученого посвящены изучению 

коми языка и его диалектов. 

Работал в области истории 

языкознания, лексикографии и 

лексикологии. 

Чернов Александр 

Александрович 

(1877–1963), д.г.-м.н. (1935). В 

1944–1958 гг. – зав. отделом 

геологии Базы АН СССР в Коми 

АССР. Зав. лабораторией 

геоморфологии и четвертичной 

геологии , палеонтологии (1958–

1963). Заложил основы 

современных представлений о 

геологическом строении, 

истории геологического развития 

и перспективах минерально-

сырьевой базы Северо-Востока 

Европейской части России. 



1948 Шишкин Николай Иванович 

(1915–1990), к.геогр.н. (1939), 

д.геогр.н. (1956). Зам. директора 

Базы АН СССР в Коми АССР 

(Коми филиала АН СССР) (1948–

1952). Изучал проблемы 

использования богатств и сил 

природы для комплексного 

развития хозяйства Коми АССР.

• Опубликованы монография А.А. Чернова «Минерально-сырьевая
база Северо-Востока европейской части СССР» и «Коми-русский
словарь» (сост.: чл.-корр. АН СССР Д.В. Бубрих, д.филол.н.
А.С. Сидоров, Н.В. Колегова, М.А. Сахарова).

• Организован Коми филиал Всесоюзного географического
общества СССР. Более половины членов составляли сотрудники
Коми филиала АН СССР. Общество занималось изучением
природных условий и природных ресурсов Коми АССР.

• Введены в эксплуатацию 24-квартирный жилой трехэтажный
кирпичный дом, овощехранилище на 70 т, парники на 120 рам.

В кабинете сектора почвоведения Базы АН СССР в 

Коми АССР. С. В. Беляев за работой. 1940-е гг.

Таранец Михаил Петрович 

(1899 –?), к.с.-х.н., старший научный 

сотрудник Базы АН СССР в Коми 

АССР (1941–1949). Область научных 

интересов – интродукция овощных 

культур, овощеводство в Коми АССР, 

приемы семеноводства овощных 

культур на Севере.

Колегова Нина Андреевна 

(1913–2006), к.филол.н. (1947). С 1944 г. 

работала в отделе языка, 

письменности и истории Базы АН 

СССР в Коми АССР, затем в ИЯЛИ до 

1970 г. Область научных интересов –

диалектология, лексикология, 

лексикография, проблемы грамматики 

коми языка, теория перевода с русского 

языка на коми.



1949
Рокицкий Петр Фомич 

(1903–1977), д.б.н. (1940), 

академик АН БССР (1967). 

В Коми филиале АН СССР 

(1948–1957). Зав. отделом 

животноводства и зоологии 

(1954–1957). Первым в стране 

начал исследования по 

радиационной генетике 

млекопитающих. Инициатор 

и организатор 

радиобиологических 

исследований в Коми филиале 

АН СССР. 

6 октября – Научно-исследовательская База АН СССР в Коми АССР
переименована в Коми филиал АН СССР.

• Сотрудниками научного учреждения составлена программа
агромероприятий и проведен подбор перспективных сортов овощей
для получения раннего урожая в условиях Коми АССР.

• Совет Министров Коми АССР поручил академическому учреждению
разработать схему электрификации республики.

• Организованы еженедельные «академические среды», на заседаниях
которых ученые рассказывали населению о достижениях в разных
отраслях советской науки.

• Все научные сотрудники были объединены для подготовки
фундаментальной монографии «Производительные силы Коми АССР».

Баев Александр 

Александрович 

(1904–1994), академик АН СССР 

(1970). В Базе АН СССР в 

Коми АССР  работал зав 

лабораторией биохимии (1947–

1949). Изучал биохимические 

свойства картофеля и 

биохимию созревания 

ячменного зерна.



1950 Вавилов Петр Петрович 

(1918–1984), д.б.н. (1964), 

академик ВАСХНИЛ (1977), 

чл.-корр. АН СССР (1979). 

Ученый секретарь, зам. 

председателя (1949–1956), 

председатель Президиума Коми 

филиала АН СССР (1956–1965). 

Изучал проблемы радиобиологии 

и экспериментального 

мутагенеза, растениеводства и 

интродукции растений. 

Соколов Борис Михайлович 

(1901–?), к.э.н. (1935), д.э.н. (1950). 

Зав. промышленно-

экономическим сектором Коми 

филиала АН СССР (1948–1952). 

Возглавлял работу по 

составлению генеральной схемы 

электрификации сельского 

хозяйства Коми АССР.

31 мая – Президиум АН СССР утвердил новую структуру Коми филиала АН
СССР:

- Президиум;
- Секторы: геологии, сельскохозяйственной биологии и экономики;

почвоведения, климатологии, леса, зоологии, промышленно-экономический,
языка, письменности, литературы и истории;

- Административно-хозяйственная часть;
- Научная библиотека;
- Лаборатория фотосветокопии;
- Картографический кабинет.

• Коми обком ВКП(б) поставил перед Коми филиалом задачи, имеющие
«жизненно важное значение для дальнейшего развития народного
хозяйства Коми АССР»: разработка проблем лесовозобновления,
создание кормовой базы для развития животноводства, разработка
методов повышения продуктивности крупного рогатого скота и др.

Дедов Андрей Алексеевич 

(1902–1964), к.б.н. (1935). Зав. 

отделом биологии (1944–1946) и 

сектором геоботаники (1946–

1950). Занимался изучением 

растительности тундр и районов 

европейского севера и Северо-

Востока СССР.

Кабинет разборки и 

предварительной обработки 

почвенных образцов сектора 

почвоведения Коми филиала 

АН СССР. 1950-е гг.



1951

Зверева Ольга Степановна 

(1901–1967), к.б.н. (1943), д.б.н. (1965). 

Зав. лабораторией ихтиологии и 

гидробиологии Коми филиала АН 

СССР (1953–1967). На основании ее 

исследований созданы теория генезиса 

гидрофауны, проведено 

гидробиологическое и 

рыбохозяйственное районирование 

Коми АССР.

Болотова Валентина Михайловна

(1894–1982), к.б.н. (1948). В Коми 

филиале АН СССР (1941–1958). 

Занималась изучением 

растительных ресурсов Коми 

АССР. Провела описание 

растительного покрова и дала 

характеристику естественных 

кормовых угодий республики.

• Президиум Коми филиала АН СССР организовал постоянную
комплексную Урало-Печорскую экспедицию во главе с
председателем Президиума Коми филиала АН СССР д.г.-м.н.
Н.А. Сириным. Она занималась изучением проблемы развития
Печорского угольного бассейна; перспектив развития Ухтинского
нефтеперерабатывающего района.

• Научные сотрудники Г.И. Варламов, А.И. Баранов, О.С. Зверева,
И.В. Забоева, А.А. Дедов, Н.А. Остроумов, Д.С. Тон, А.С. Быстрозоров,
Г.О. Голято, С.В. Гуляев и др. подготовили обзорную статью «Коми
Автономная Советская Социалистическая Республика» для Большой
Советской Энциклопедии.

Сирин Николай Андреевич 

(1901–1964), д.г.-м.н. (1939). 

Председатель Президиума Коми 

филиала АН СССР (1951–1956). 

В Коми филиале АН СССР были 

организованы важнейшие 

исследования, ориентированные 

на крупные проблемы региона.

Сотрудники отдела 

животноводства и зоологии 

Коми филиала АН СССР. 

1950- е гг. 



1952 Тон Давид Семенович (1915–?), 

к.э.н. (1950). В Коми филиале 

АН СССР с 1950 г. Зав. сектором 

(отделом) экономики (1952–1960). 

Исследовал проблемы экономики 

промышленного производства 

Кузькокова Нина Николаевна

(1919–1999), к.г.-м.н. (1974). Ученый 

секретарь Президиума (1951–1971). 

Проводила исследования в бассейнах 

р. Сысола и Печора, на западном 

склоне Приполярного Урала. На р. 

Сысола установила ледниковое 

происхождение нижне-

каменноугольных доломитов.

• Состоялся визит вице-президента АН СССР акад. И.П. Бардина в
Коми филиал АН СССР.

• Вышел первый номер «Трудов Коми филиала АН СССР».
• Сектор зоологии совместно с Коми рыбтрестом приступил к

выполнению темы: «Сырьевая база рыбного промысла в
бассейне Печоры».

• За работу «Геологическое строение и полезные ископаемые
Коми АССР» в совокупности с другими работали д.г.-м.н. проф.
А.А. Чернов удостоен Президиумом АН СССР Золотой медали
им. А.П. Карпинского.

Сотрудники сектора лесного хозяйства Коми филиала АН СССР. 

Слева направо: Н.А. Лазарев, А.Н. Модянов, Л.А. Белякова, 

Г.О. Голято, А.С. Дмитриев, В.Д. Надуткин. 1952 г.

Цветение яблони в 

Выльгортском

плодопитомнике. 

1950-е гг.



1953
Коптева Александра Степановна 

(1926–2017).  В Коми филиале

АН СССР (1950–1982). Первая 

заведующая Научным архивом 

(1956–1962). 

Сахарова Марфа Александровна 

(1913–2004), к.филол.н. (1954) 

Работала в Коми филиале АН СССР 

в 1944–1970 гг. Область научных 

интересов: диалектология, 

лексикография, орфография, 

морфология, синтаксис. Принимала 

активное участие в составлении 

словарей коми языка.

• Организован Научный архив, задачи которого заключались в
комплектовании, учете, хранении и использовании документов Коми
филиала АН СССР. Архив продолжает свою деятельность и сегодня,
сохраняя документы об истории и деятельности научного Центра:
http://sa.komisc.ru/

• Опубликованы первые тома коллективной монографии
«Производительные силы Коми АССР».

• Опубликованы работы коми-лингвистов: А.И. Подоровой «Коми
орфографический словарь»; М.А. Сахаровой «Русско-коми
терминологический словарь».

Сотрудники Коми филиала АН СССР на первомайской 

демонстрации. 1950-е гг.

Сурина Лидия Ивановна 

(1918–2015), к.и.н. (1953).  

Работала в Коми филиале 

АН СССР в 1953–1977 гг. Ведущий 

исследователь в области 

социально-экономической 

истории Республики Коми в XX в.

http://sa.komisc.ru/


1954 Варсанофьева Вера 

Александровна 

(1890–1976), д.г.-м.н. (1935). В 

Институте геологии 

Коми филиала АН СССР 

работала в 1954–1970 гг. Изучала 

стратиграфию палеозойских 

отложений бассейна Верхней 

Печоры, геоморфологию 

Северного Урала и провела 

первый анализ развития его 

рельефа.

• Состоялось выездное заседание комиссии Коми филиала АН СССР в г. Воркута,
на котором обсуждали вопросы использования полезных ископаемых
Печорского угольного бассейна.

• Присуждены премии Президиума АН СССР: д.г-м.н.
А.А. Чернову за работу «Производительные силы Коми АССР». Т.1.
Геологическое строение и полезные ископаемые; авторскому коллективу
(В.И. Лыткин, Н.А. Колегова, А.И. Подорова, М.А. Сахарова, Т.И. Жилина,
В.А. Сорвачева) за работу «Современный коми язык». Ч. 1. Фонетика, лексика,
морфология.

• При Коми филиале АН СССР создана добровольная пожарная дружина из 12
чел.

Сотрудники отдела энергетики и водного хозяйства Коми филиала 

АН СССР перед выездом в экспедицию на Среднюю Печору.

(А.Н. Чемоданов, (?), Л.П. Голдина-Шарапова, А.Ф. Ануфриев). 1950-е гг. 

Лыткин Василий Ильич 

(1895–1981), к.филол.н. (1943), 

д.филол.н. (1947). С 1921 г. 

занимался вопросами 

становления литературного 

коми языка. В Коми филиале АН 

СССР работал в 1972–1973 гг., 

1976 г. Один из основоположников 

коми советской литературы. 

Занимался исследованиями в 

области коми письменности и 

диалектологии.



1955 Космортов Василий Александрович 

(1899–1985), к.с.-х.н. (1955), д.с.-х.н. 

(1968). В Коми филиале работал 

1945–1977 гг. Зав. научно-

экспериментальной биологической 

станцией (1954–1956). Проводил 

исследования по изучению 

биологических особенностей 

картофеля и топинамбура.

Кучина Елизавета Степановна 

(1896–1977), гидробиолог-ихтиолог, 

к.б.н. (1935). С 1938 г. работала в 

Северной базе АН СССР. После начала 

войны эвакуирована в г. Сыктывкар. В 

Коми филиале АН СССР работала до 

1961 г. Занималась изучением 

биологических основ развития 

воспроизводимых природных ресурсов.

• Постановлением Президиума АН СССР «О состоянии и дальнейшем развитии
научной деятельности Коми филиала АН СССР» первоочередными задачами
филиала признаны: изучение изменения лесорастительных ресурсов;
геологическое изучение районов Печоры, Полярного Урала и Тимана;
энергетических ресурсов Коми АССР; разработка научных основ агротехники
и животноводства; проблем экономики, промышленности и сельского
хозяйства Коми АССР; исследования по вопросам языка, литературы и
истории коми народа.

• Коллективная монография «Очерки по истории Коми АССР» (т. 1),
подготовленная учеными Сыктывкара и Москвы, стала большим событием в
культурной и научной жизни народа коми.

На опытном поле 

Выльгортского научно-

экспериментального 

пункта Коми филиала 

АН СССР (П.П.Вавилов, 

Е.С.Болотова, 

В.М.Швецова). 

1950-е гг.



1956 Братцев Леонид Александрович 

(1899–1990), ученый-мерзлотовед, 

к.г.-м.н. (1943). Зав. отделом 

энергетики и водного хозяйства 

(1953–1958, 1962–1970). Научно-

исследовательские работы связаны с 

промышленным освоением Севера и 

Республики Коми. 

• Коми филиал АН СССР приступил к изучению перспектив
развития народного хозяйства Коми АССР в связи со
строительством Камо-Печоро-Вычегодского водного комплекса.

Переброска стока северных рек в бассейн Каспийского моря
была важной проблемой для ученых Коми филиала АН
СССР на протяжении 30 лет. Сыктывкарским специалистам
удалось доказать, что выполнение проекта подобного
уровня неминуемо приведет к серьезным экономическим
потерям, утрате значительной части возобновляемых
ресурсов и изменению климата на Европейском Севере.

Витязева Валентина Александровна

(1919–2010), к.географ.н. (1952), 

д.географ.н. (1967). Зав. отделом 

экономики 1960–1972 гг. Занималась 

изучением проблем оптимального 

развития и рационального размещения 

производительных сил республики и 

Европейского Севера. Первый ректор 

Сыктывкарского государственного 

университета (1972–1987).



1957 Маслова Клара Иосифовна 

(1924–2012), к.с.-х.н. (1962). В Коми 

филиале АН СССР работала в1959-

1982 гг. Научные интересы были 

связаны с изучением мышевидных 

грызунов, обитающих на 

территориях с повышенной 

естественной радиоактивностью.

Маслов Всеволод  Иванович 

(1917–1994), к.б.н. (1972).

Заведовал лабораторией 

радиобиологии (1959–1982). Изучал 

проблемы взаимодействия 

ионизирующих излучений со всеми 

биотическими компонентами 

природных биогеоценозов, 

воздействия на них повышенной 

естественной радиоактивности.

• При Коми филиале АН СССР организовано Коми отделение Всесоюзного
общества почвоведов СССР, которое занималось содействием изучению
почвенных ресурсов.

• В филиале начаты радиобиологические исследования по теме
«Изменчивость животных и растений в районах повышенной
естественной радиации».

• Президиумом АН СССР Коми филиалу АН СССР разрешено организовать
Геологический музей. Сегодня в фондах Геологического музея им.
А.А. Чернова хранятся многочисленные коллекции, собранные
сотрудниками Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН во время
экспедиционных работ: https://geo.komisc.ru/museum/history-museum

Арчегова Инна Борисовна 

(1931–2020), к.б.н. (1968), д.б.н. 

(1995). В Коми филиале АН СССР 

работала с 1954 г. Основные 

научные интересы – генезис почв, 

гумусообразование, 

сельскохозяйственное 

использование земель тундры. 

Первая радиобиологическая 

экспедиция перед вылетом в пос. 

Водный. Слева направо первый 

ряд: ?, ?, ?, И.О. Богатырев, 

В.В. Турьева, 

А.А. Передельский, 

П.Ф. Рокицкий, В.А. Космортов, 

П.Н. Шубин; второй ряд: 

Г.И. Иванова, К.И. Маслова, 

В.И Маслов.1957 г

https://geo.komisc.ru/museum/history-museum


1958

Давыдов Василий Николаевич 

(1924–1992), к.и.н. (1956). Заведовал 

отделами истории, этнографии и 

археологии (1958–1961), истории 

(1961–1968), секторами 

досоветского периода, истории 

периода феодализма и капитализма 

(1973–1985). Один из организаторов 

и руководителей исторических 

исследований в регионе.

Ивенсен Юрий Павлович

(1908–1996), к.г.-м.н. (1951),

д.г.-м.н. (1957). Первый директор 

Института геологии Коми 

филиала АН СССР (1958–1961). 

Область исследований – геология 

рудных месторождений, 

металлогения.

• В Коми филиале АН СССР состоялась первая конференция
молодых ученых. В работе конференции участвовали более 100
сотрудников филиала и других городских и республиканских
организаций.

• Изданы: монография Л.П. Лашука «Очерк этнической истории
Печорского края» (первое издание по этнической истории коми),
«Очерки истории коми литературы» (Ф.В. Плесовский,
А.Н. Федорова, А.А. Вежев, А.К. Микушев).

Лашук Лев Павлович 

(1925–1990), к.и.н. (1954),

д.и.н. (1964). В Коми филиале 

АН СССР работал в 1950–1960 гг. 

Работал в МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Докторская 

диссертация посвящена этнической 

истории и национальной 

консолидации коми-зырян.

Первая молодежная 

конференция в 

Коми филиале АН СССР. 

1958 г.

11 апреля – организован Институт геологии Коми филиала АН СССР.
Директором назначен к.г.-м.н. Ю.П. Ивенсен.



1959 Лазарев Николай Александрович 

(1911–1967), к.с.-х.н. (1955). В 1956–

1967 гг. заведовал отделом леса 

Коми филиала АН СССР. 

Подготовил предложения, 

направленные на улучшение 

лесовозобновления после 

промышленной вырубки леса и по 

другим вопросам лесодобычи.

Безносиков Яков Николаевич 

(1918–1989), д.и.н. (1968). Зам. 

председателя Президиума 

Коми филиала АН СССР (1958–1961). 

Первый доктор исторических наук 

из Республики Коми. Руководил 

подготовкой очерков по истории 

Коми АССР.

• В Коми филиале АН СССР организована Комиссия по охране
природы Коми АССР. Члены комиссии занимались выявлением
и научным описанием памятников природы.

Сотрудники отдела энергетики и водного хозяйства Коми филиала АН СССР  (Л.В. Санникова, 

А.А. Калинина, Л.П. Голдина, А.П. Братцев, Е.А. Нахлупин, В.Д. Потехин). 1959 г.

21 июля – на бюро Коми обкома КПСС заслушано сообщение
П.П. Вавилова о реформе АН СССР и планах по ликвидации Коми
филиала АН СССР. Председатель Совета Министров Коми АССР
З.В. Панев поддержал П.П. Вавилова и добился сохранения филиала.

Председатель 

Совета министров

Коми АССР 

З.В. Панев

[1970-е гг.].



1960 Канивец Вячеслав Ильич 

(1927–1972), к.и.н. (1954).  С 1958 г. 

– с.н.с. отдела этнографии и 

археологии Коми филиала АН 

СССР. В.И. Канивец начал 

планомерные археологические 

исследования в бассейне р. Печора, 

открыл палеолитические 

стоянки на территории Коми 

АССР. 

Гуслицер Борис Исакович

(1922–1989), к.геогр.н. (1964).

Зав. лабораторией геоморфологии и 

четвертичной геологии 

Института геологии Коми филиала 

АН СССР (1964–1985). Изучал 

геоморфологию и четвертичную 

геологию западного склона Урала, и 

Приуралья. Первооткрыватель двух 

самых северных в мире 

палеолитических стоянок 

первобытного человека.

• В Коми филиале АН СССР создана комиссия по проблеме «Камско-
Вычегодско-Печорский водохозяйственный комплекс» для выявления
степени влияния комплекса на народное хозяйство Коми АССР.

• Сотрудники Коми филиала АН СССР Б.И. Гуслицер и
В.И. Канивец открыли палеолитическую стоянку человека в верховьях
р. Печора, в гроте Медвежьей пещеры.

• Начал функционировать ведомственный детский сад Коми филиала
АН СССР.

• Сотрудники Коми филиала АН СССР высадили более 700 саженцев
деревьев на ул. Коммунистической по направлению к
железнодорожному вокзалу.

• Сдан в эксплуатацию 28-квартирный жилой дом для сотрудников
Коми филиала АН СССР.

Панорама квартала Коми филиала 

АН СССР. 1960-е гг.



1961 Фишман Марк Вениаминович 

(1919–2003) д.г.-м.н. (1971). Заведовал 

лабораторией минералогии, отдела 

петрографии и рудных полезных 

ископаемых (1959–1967), директор 

Института геологии (1961–1985). 

Исследовал геологическое строение, 

магнетизм и металлогению 

Приполярного и Полярного Урала, 

Пай-Хоя, Новой Земли, Северного 

Тимана, провел анализ истории 

геологического развития этих 

регионов.

Жеребцов Любомир Николаевич 

(1925–1991), к.и.н. (1953). В Коми 

филиале АН СССР  работал в 1948–

1990 гг. Зав. сектором этнографии 

ИЯЛИ (1972–1988). Изучал 

этническую историю, 

формирование этнической 

территории и этнографических 

групп коми. Дал первое описание 

жилых и хозяйственных построек и 

форм расселения коми. 

• Состоялась первая республиканская конференция по охране природы,
организованная филиалом Всероссийского географического общества при
Коми филиале АН СССР.

• По результатам исследований, проведенных в районе Ухты, сотрудниками
лаборатории радиобиологии Коми филиала АН СССР было предложено
Совету Министров СССР закрыть школу № 1 г. Ухты как радиобиологический
опасный объект.

• В связи с испытанием атомной бомбы на Новой Земле сотрудники филиала
провели дозиметрические обследования в зоне выпадения радиоактивных
осадков в районе Воркуты.

Заседание Президиума Коми 

филиала АН СССР. Слева 

направо:  Н.Н. Кузькокова, 

П.П. Вавилов, Я.Н. Безносиков, 

А.Ф. Любушин, К.А. Моисеев.

1960-е гг.

20 октября – Коми филиал АН СССР переведен из системы Академии наук
СССР в подчинение к Государственному Комитету Совета Министров РСФСР
по координации научно-исследовательских работ.



1962
Подоплелов Владислав Петрович 

(1923–2000), к.э.н. (1957), д.э.н. 

(1973). Зам. председателя 

Президиума (1962–1965), 

председатель Президиума (1965–

1983), зав. отделом экономических 

проблем воспроизводства 

населения и трудовых ресурсов 

(1983–1988). Под руководством 

В.П. Подоплелова в Коми филиале 

развернуты исследования по 

проблемам развития экономики 

Европейского Севера и 

Коми АССР.

Котелина Нина Степановна 

(1925–2004), к.б.н. (1954). Зав. 

лабораторией геоботаники и 

систематики растений

Института биологии (1962–

1982). Собрала большой 

фактический материал по 

флоре Коми АССР. Проводила 

комплексные исследования 

растительности пойменных 

лугов рек Вычегда и Сысола.

• Сотрудники отдела экономики завершили работу «Перспективы развития
промышленности в Коми АССР», и доказали высокую эффективность
производства титана по сравнению с другими районами СССР.

• Президиум АН СССР определил основные направления научных
исследований Коми филиала АН СССР: закономерности образования и
размещения полезных ископаемых, влияние естественной радиации на
биологические объекты в природных условиях, комплексное изучение
природных условий и производительных сил Коми АССР, развитие
национальной культуры.

П.П. Вавилов с группой ученых из Петрозаводска. 1960-е гг.

26 апреля – организован Институт биологии Коми филиала АН СССР. 
Директором назначен П.П. Вавилов.



1963 Чалышев Василий Иванович 

(1932–1975), к.г.-м.н. (1960), д.г.-м.н. 

(1960). Зав. сектором 

стратиграфии, литологии и 

тектоники Института геологии 

(1963–1973). Исследователь в 

области стратиграфии и 

литологии пермских и триасовых 

отложений.

Чарочкин Михаил Михайлович 

(1902–1976). В Коми филиале 

АН СССР работал в 

1945–1971 гг. Специалист по 

плодово-ягодному делу. 

По проектам М.М. Чарочкина

осуществлено озеленение г. 

Сыктывкара 1960-х гг.

• В республиканской газете «Красное знамя» по инициативе Коми филиала АН
СССР создана специальная рубрика «История, наука и жизнь».
Ответственным редактором стал П.П. Вавилов.

• Начал работать здравпункт Коми филиала АН СССР.
• Издано Постановление Совета министров Коми АССР «Об организации

научно-исследовательского заказника Коми филиала Академии наук в
районе пос. Водный г. Ухты».

П.П. Вавилов, Э.И. Попова, Т.А. Власова на полевых работах в пос. Водный. 1960-е гг.

22 мая – подписан акт о передаче Коми филиала в ведение
Академии наук СССР.

Плотников Михаил Алексеевич 

(1899–1984), к.г.м.н. (1943).

С 1957 г. в Институте геологии 

Коми филиала АН СССР: зав. 

сектором стратиграфии, 

литологии и тектоники, зав. 

лабораторией палеонтологии и 

спорно-пыльцевого анализа. 

Специалист в области 

стратиграфии. 



1964 Шубин Павел Николаевич 

(1930–1998), к.б.н. (1964), д.б.н. (1992). 

Зав. лабораторией экологии и 

генетики животных Института 

биологии (1970–1986), зам. директора 

Института физиологии (1991–1995), 

зав. лабораторией биохимических 

адаптаций (с 1995 г.). Изучал данные 

по наследуемости хозяйственно-

полезных признаков у различных 

породных групп рогатого скота.

Василенко Владимир Петрович 

(1929–2017), к.э.н. (1962). 

И.о. зав. сектором экономики 

сельского и северного хозяйства 

отдела экономики (1963–1969). 

Изучал вопросы развития сельского 

хозяйства в районах промышленного 

освоения на Севере.

• Издан «Атлас Коми АССР» – первый географический атлас республики,
научно-справочного характера, который дает всестороннее описание
природы, населения, хозяйства и культуры региона.

• В издательстве «Наука» опубликованы труды сотрудников Коми
филиала АН СССР: Ю.П. Ивенсен «Магнетизм Тимана и полуострова
Канин»; В.А. Разницын «Тектоника Южного Тиммана»; В.И. Канивец
«Канинская пещера»; Л.И. Иржак «Дыхательная функция крови в
индивидуальном развитии млекопитающих».

• Сдан в эксплуатацию лабораторный корпус Коми филиала АН СССР.

Лабораторный корпус Коми филиала АН СССР. 1960-е гг.

Верхоланцева Любовь 

Александровна 

(1921–2011), к.с.-х.н. (1963). В Коми 

филиале АН СССР работала в 

1946–1977 гг.. Изучала свойства 

почв в связи с возрастом 

концентрированных выработок и 

лесовозобновлением.



1965 Забоева Ия Васильевна 

(р. 1924) д.с.-х.н (1973). В Коми 

филиале АН СССР работала с 1945 г. 

по 2014 г. В 1965–1985 гг. директор 

Института биологии. Научные 

интересы – география, генезис, 

классификация почв европейского 

Северо-Востока.

Организованные Коми филиалом АН СССР «Куратовские
чтения» повысили интерес общественности к
творческому наследию поэта. В 1973–1990 гг.
опубликованы шесть томов «Куратовских чтений».

• Коми филиал АН СССР при поддержке Коми обкома КПСС и Совета
министров Коми АССР провел вторую Всесоюзную конференцию по
финноугроведению, на которой присутствовали сотрудники всех
научных центров страны, изучавшие финноугроведение.

• В Сыктывкаре состоялись первые Куратовские чтения,
организованные отделом языка и литературы Коми филиала АН СССР.

• Институт биологии Коми филиала АН СССР совместно с Ботаническим
институтом им. Комарова АН СССР провел III симпозиум по новым
силосным растениям (г. Сыктывкар).

В.А. Космортов

(первый слева) 

знакомит 

участников 

III Всесоюзного 

симпозиума по новым 

силосным культурам 

с тописолнечником. 

1965 г.

Чисталев Прометей Ионович 

(1921–1988), композитор, кандидат 

искусствоведения (1974). В Коми 

филиале АН СССР работал в 1960–

1982 гг. Собирал и изучал коми 

музыкальный фольклор. Первым 

показал историю развития народных 

инструментов и инструментальной 

музыки народа коми. 



1966
Стенина Тамара Алексеевна 

(1924–2020), к.с.-х.н (1953). Работала в 

Коми филиала АН СССР с 1951 по 

1982 гг. Изучала микробиологические 

свойства почв. Определила 

возможность направленного 

изменения состава микрофлоры 

подзолистых и болотных почв.

• Состоялась научная конференция «Развитие и размещение
производительных сил Коми АССР», организованная Советом министров
Коми АССР и Коми филиалом АН СССР.

• Состоялся симпозиум по изучению, рациональному использованию и охране
воспроизводимых природных ресурсов, организованный Президиумом и
Институтом биологии Коми филиала АН СССР совместно с Ботаническим
институтом им. В.Л. Комарова АН СССР.

• Создана редакционно-издательская группа Коми филиала АН СССР, что дало
возможность самостоятельно осуществлять подготовку и издание научных
работ.

Заседание отдела языка и литературы Коми филиала АН СССР. 1960-е гг.

Елисеев Александр Иванович 

(1929–2010), к.г.м.н. (1962), д.г.-м.н. 

(1983). Зав. лабораторией региональной 

геологии и тектоники, лабораторией  

осадочного рудогенеза (1967–1996). 

Разработал детальную стратиграфию 

каменноугольных отложений западного 

склона Полярного и Приполярного 

Урала.

Радиобиологическая лаборатория Коми филиала АН СССР. 1960-е гг.



1967 Давыдов Вениамин Дмитриевич 

(1935–2001), к.х.н.(1967). В Коми 

филиале АН СССР работал в 

1960–1998 гг. Зав. отделом химии с 

1967 по 1973 гг., зав. лабораторией 

химии древесины с 1981по1997 гг. 

Научные интересы были связаны с 

проблемами химии древесины. 

• Институт биологии Коми филиала АН СССР совместно с Научным советом по
проблемам радиобиологии АН СССР провел Всесоюзный симпозиум
«Методы радиобиологических исследований».

• В Коми филиале АН СССР и Госплане Коми АССР создана экономическая
комиссия по Печорскому угольному бассейну. Председателем комиссии
назначен председатель Президиума Коми филиала АН СССР
В.П. Подоплелов.

• Коми филиал АН СССР провел Республиканское совещание по обсуждению
«Генеральной схемы комплексного развития и размещения предприятий
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности
Коми АССР на 1966–1980 гг.».

Республиканская молодежная конференция. 

М.П. Рощевский, Г.В. Канев, Э.А. Савельева, Н.Д. Иванов. 1967 г.

Болотова Елена Степановна 

(1925–2019). В Коми филиале 

АН СССР с 1949 по 1981 гг. Внесла 

большой вклад в изучение 

сельскохозяйственных культур в 

условиях Севера.

Химическая лаборатория Коми филиала АН СССР. 1960-е гг.



1968
• Коми филиалом АН СССР совместно с Комиссией по изучению четвертичного

периода АН СССР организован межведомственный полевой семинар по
стратиграфии антропогена и палеолиту Печорского Приполярья. Участники
семинара поддержали выводы ученых Коми филиала АН СССР о том, что
северные широты Европейской части СССР были заселены 60–70 тыс. лет
назад современниками неандертальского человека.

• Д.г.-м.н. Н.П. Юшкину присуждена премия Ленинского комсомола за книгу
«Минералогия и парагенезис самородной серы в экзогенных
месторождениях».

Юшкин Николай Павлович 

(1936–2012), д.г.-м.н. (1968), 

академик (1991). С 1961 г. 

работал в Институте 

геологии Коми филиала 

АН СССР. Директор 

Института геологии 

(1985–2008). Внес крупный 

вклад в разработку общей 

теории и методов 

минералогии. Создал новое 

научное направление –

генетико-информационная 

минералогия. 

М.В. Фишман, 

Н.П. Юшкин, Б.А. Голдин 

– первооткрыватели 

нового иттриевого 

минерала – черновита. 

1967 г.



1969 Ануфриев Александр Федорович 

(1914–2002) к.т.н. (1965). В Коми 

филиале АН СССР работал в 1956–

1985 гг. Зав. отделом энергетики и 

водного хозяйства (1970–1975). 

Под его руководством разработаны 

основные вопросы гидроэнергетики 

республики. 

• Коми филиал АН СССР отметил 25-летие. Ленинградская студия
документальных фильмов посвятила Коми филиалу АН СССР киножурнал
«Наш край» (№ 40). Выпущен специальный номер газеты «Исследователь».
Юбилею посвящены очередные номера республиканских газет «Красное
знамя» и «Молодежь Севера».

• В передовой статье газеты «Правда» высоко оценена деятельность Коми
филиала АН СССР: «Ученые Коми филиала Академии наук СССР разработали
рекомендации по созданию ряда новых производств на базе комплексного
использования титановых руд, калийных солей и попутных нефтяных газов».

Комиссия по созданию 

ИЯЛИ. Слева направо: 

В.П. Подоплелов, 

И.Б. Берхин, 

В.П. Шерстобитов, 

Д.А. Чугаев, 

Н.Н. Рочев, 

А.Н. Турубанов. 

1960-е гг.



«Наш край». Киножурнал № 40. 
Ленинградская студия документальных фильмов. г. Сыктывкар. 1969 г.



1970

Микушев Анатолий 

Константинович 

(1926–1993), д.филол.н., в 

Коми филиале АН СССР с 1947 г., 

с 1970 по 1972 гг. занимал 

должность зав. сектором 

литературы и фольклора. Один из 

первых исследователей коми 

фольклора. Открыл и ввел в мировой 

научный оборот ижмо-колвинский

эпос.

• В отделе радиобиологии Института биологии Коми филиала АН СССР
установлена универсальная электронно-вычислительная машина «Наири С»,
которая должна была положить начало организации единого
автоматического информационно-вычислительного центра в Коми филиале
АН СССР.

• 300 сотрудников Коми филиала АН СССР вышли на коммунистический
субботник, посвященный 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

Экономисты Коми филиала АН СССР (А.И. Чистобаев, С.Х. Сажин,

В.А. Витязева, Г.Н. Паращенко,  Г.В. Канев, В.А. Старцев). 1970-е гг. 

Бараксанов Геннадий Григорьевич 

(1934–1997), к.филол.н. (1964). В 

Коми филиале АН СССР с 1960 по 

1993 гг., с 1971 г. до 1985 гг. – зав. 

сектором языка. Руководитель 

коллективных исследований в 

области коми языка, организатор 

крупных научных форумов.

1 апреля - организован Институт языка, литературы и истории Коми
филиала АН СССР. Директором назначен к.и.н. Н.Н. Рочев.

Рочев Николай Никитич 

(1922–2004) к.и.н. (1969). В 

Коми филиале АН СССР с 1968 г. 

В 1970–1986 гг. – директор 

Института языка, литературы и 

истории. Область научных 

интересов – социально-

политическая история Коми АССР.



1971

• По предложению комиссии по охране природы Коми филиала АН СССР
издано совместное постановление бюро Коми обкома КПСС и Совета
министров Коми АССР об образовании в республике природного парка на
западных склонах Северного и Приполярного Урала.

Национальный парк «Югыд ва». 

2000-е гг. Фото В.А. Канев.

Гладков Владимир Петрович

(1931–2000). В Коми филиале 

АН СССР работал с 1960 по 1994 гг. 

Занимался проблемами 

рационального природопользования. 

Проводил большую работу по 

пропаганде идей охраны природы и 

внедрению научных разработок в 

практику.

Братцев Адольф Петрович

(р. 1928). С 1967 г. с.н.с. Комиссии по 

охране природы Коми филиала 

АН СССР.  С 1975 г. по 1991 г. – зав. 

сектором прогнозирования 

антропогенных воздействий на 

природную среду, зав. сектором 

эколого-экономических проблем 

Отдела экономики. Область научных 

интересов – изучение водного 

режима рек и озер Коми АССР. Под 

его руководством было научно 

обоснована организация на 

территории Республики Коми 

природного  Национального парка 

(«Югыд Ва»).

Фактическое создание природного парка затянулось на десятилетия. Решение вопроса было
отложено Госпланом РСФСР до утверждения Типового положения о национальных парках.
Положение было утверждено Госпланом СССР и Госкомитетом по науке и технике в 1981 г. После
этого ученые Коми филиала АН СССР неоднократно обращались к властям республики с просьбой
о возобновлении работы по созданию парка.
И только 28 сентября 1990 г. было издано Постановление Правительства Коми АССР «Об
организации Государственного природного национального парка в Коми АССР». Постановление
Правительства РФ № 377 от 23 апреля 1994 г. «О создании в Республике Коми национального
природного парка «Югыд Ва» поставило точку в создании этой заповедной территории.



1972 Коновалов Дмитрий Андреевич

(1926-?), к.э.н. (1969). Зав. сектором 

развития производственных

комплексов (1975–1986). Занимался 

разработкой долгосрочного прогноза 

развития Тимано-Печорского 

территориально-производственного 

комплекса.

• Коми филиал АН СССР посетила комиссия АН СССР под председательством
Президента АН СССР акад. М.В. Келдыша для ознакомления с основными
направлениями научной деятельности Коми филиала АН СССР. Визит
М.В. Келдыша определил вектор дальнейшего развития академической
науки в регионе. Приняты принципиальные решения о разворачивании
исследований по проблемам физиологии и экологии. Началось
строительство гуманитарного корпуса Коми Филиала АН СССР.

• В Коми филиал АН СССР поступил новый, более совершенный компьютер
«Мир-1», выпущенный в Киеве.

К.А. Моисеев проводит экскурсию для членов комиссии АН СССР во 

главе с акад. М.В. Келдышем по полям ВНЭБС. 1972 г.

Стоколос Владимир Савельевич

(1930–2013), к.и.н. (1968), д.и.н. (1992). 

В 1972–1984 гг. руководил сектором 

археологии. Исследовал 

археологические культуры эпохи 

позднего неолита, энеолита и 

бронзового века, разработал новую 

концепцию историко-культурного 

развития населения Северного 

Приуралья.

Математическая группа 

Коми филиала АН СССР, 

созданная в 1972 г. 

(слева направо в первом ряду: 

Е.Н. Красильникова, 

Н.В. Одинцова, 

Н.Н. Зелянина, 

Р.И. Пименов; во втором 

ряду: Н.А. Громов, 

В.П. Кузнецов, С.Н. Белов, 

А.П. Урнышев). 1973 г.



1973

Лащенкова Ариадна Николаевна

(1911–1991), к.б.н. (1955). 

Эвакуирована в г. Сыктывкар в 1941 г. 

в составе Кольской базы АН СССР. 

В Коми филиале АН СССР 

проработала до 1977 г. Организовала 

многочисленные научные экспедиции 

во все районы республики, собрала 

обширные коллекции гербария.

• По предложению Коми филиала АН СССР памятниками природы объявлены
20 уникальных природных образований на территории Печорского и
Троицко-Печорского районов Коми АССР.

• Зарегистрировано изобретение к.х.н. В.Д. Давыдова «Способ
электролитической отбелки целлюлозы».

• Институт биологии Коми филиала АН СССР совместно с Научным советом по
проблемам радиобиологии АН СССР провели Всесоюзный симпозиум
«Теоретические и практические аспекты малых доз ионизирующей
радиации» (г. Сыктывкар).

• Открыто новое здание детского сада на 140 мест по адресу:
ул. Первомайская, 49.

Е.И. Патова и А.Ф. Симаков исследуют особенности основного обмена веществ 

северного оленя в с. Помоздино. 1973 г.

Чермных Владимир Алексеевич

(1931–1998), к.г.-м.н. (1962). Зав. 

лабораторией стратиграфии 

Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН (1973–1991). Область 

научных интересов – стратиграфия и 

палеонтология. В.А. Чермных 

возглавлял Коми республиканский 

совет по туризму.

Давыдов Вениамин Дмитриевич

(1935–2001), к.х.н. (1967). В Коми 

филиале АН СССР работал с 1960 г. 

по 1998 г. – зав. отделом химии, зав. 

лабораторией химии древесины 

Института химии. Исследовал 

вопросы по выделению и изучению 

лигнин-углеводных комплексов, 

которые внесли вклад в решение 

проблемы наличия связей между 

компонентами в древесине.



1974
Гецен Маргарита Васильевна

(р. 1937), к.б.н. (1970), д.б.н. (1987). В 

Коми филиале с 1960 г. И.о. директора 

Института биологии Коми филиала АН 

СССР (1985–1988). Зав. лабораторией 

экологии и охраны тундры Института 

биологии (1988–1994). Исследовала 

флору водорослей Воркутинской 

тундры. Содействовала созданию в 

заполярных районах Европейского 

Севера полевых стационаров.

• Коми филиал АН СССР посетила делегация АН СССР под руководством
акад. В.В. Меннера. Приезд был приурочен к торжественному заседанию
Ученого совета Коми филиала, посвященному 250-летию АН СССР.

• В лаборатории генетической и экспериментальной минералогии Института
геологии Коми филиала АН СССР смонтирован новейший растровый
электронный микроскоп «МиниСем», изготовленный японской фирмой.
Прибор увеличивал до 40 тыс. раз.

Совещание с участием акад. В.В. Меннера. 1974 г.

Непомилуева Наталья Ивановна

(1930–1992), к.б.н. (1974). Работала в 

Коми филиале АН СССР с 1961 по 

1989 гг. Исследовала расселение кедра 

сибирского на европейском Северо-

Востоке. Председатель Коми 

отделения Всесоюзного 

ботанического общества.

Г.А. Волкова и И.В. Забоева на 

полях ВНЭБС Коми филиала 

АН СССР. 1970-е гг.



1975 Загайнова Гертруда Васильевна

(1935–2005). С 1959 по 2004 гг. 

работала в Коми НЦ УрО РАН. 

Основное направление деятельности –

оценка источников и структуры 

формирования населения, 

территориальные различия

демографических процессов.

• Состоялась научная конференция «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне», организованная Коми филиалом АН СССР совместно с Коми
обкомом КПСС, СыктГУ и КГПИ.

• Председатель Президиума Коми филиала АН СССР В.П. Подоплелов
возглавил Комиссию Верховного Совета Коми АССР по охране природы.

• Лаборатория сравнительной кардиологии Института биологии Коми
филиала АН СССР провела исследование физиологических реакций
болгарских рабочих-лесозаготовителей к труду в условиях Севера.

Д.Н. Шмаков, Л.Е. Колипова, И.Л.Торлопова исследуют электрическую активность сердца. 1975 г.

Сажин Семен Христофорович 

(1927–2003), к.э.н. (1966). В Коми 

филиале АН СССР работал с 1966 г., 

в 1975–1987 гг. – зав. сектором 

социально-экономических проблем 

отдела экономики. Занимался 

изучением вопросов материального 

стимулирования эффективности 

производства в базовых отраслях 

республики.

Манов Николай Алексеевич 

(1936–2020), к.т.н. (1968). В 1975–

2006 гг. – зав. отделом энергетики 

ИСЭиЭПС. 1999–2006 гг. – зам. 

директора института по научным 

вопросам. Область исследования –

автоматизация и надежность 

электроэнергетических систем, 

общая энергетика.



1976 Лосева Эмма Ивановна 

(1931–2017), к.г.-м.н. (1968), д.г.-м.н. 

(2000). В Коми филиале АН СССР 

работала с 1957 г. Область научных 

интересов – геология четвертичных 

отложений Тимана, бассейнов рек 

Мезени, Пезы, Печоры; 

Большеземельской и Малоземельской 

тундр.

• На совместном заседании Ученых советов Кольского, Карельского и Коми
филиалов АН СССР согласованы научно-исследовательские работы по
развитию энергетики европейского Севера СССР.

• ИЯЛИ Коми филиала АН СССР направил в Совет министров Коми АССР
предложения по улучшению преподавания родного языка и литературы в
школах Коми АССР.

• Сдано в эксплуатацию здание гуманитарных наук Коми филиала АН СССР
(ул. Коммунистическая, 26).

А.П. Братцев, 

А.А. Братцев, 

Г.А. Естафьев на 

катере 

«Исследователь». 

1970-е гг.

Хантимер Исмаил Сыддыкович

(1898–1990), к.б.н. (1976). С 1936 г. 

работал в Северной базе АН СССР. 

Сотрудник Коми филиала АН СССР 

(1944–1970). Изучал сорнополевую

растительность, вопросы 

семеноводства многолетних 

кормовых трав. Разработал приемы 

создания в тундре сеяных лугов.

Тысячная Галина Яковлевна 

(1943–2015), к.х.н. (1971). С 1966 

по 2001 гг. работала в Коми НЦ 

УрО РАН. Круг научных 

интересов – изучение физико-

химических превращений 

компонентов древесины в 

процессах переработки, 

электрохимия.



1977

Бобкова Капитолина Степановна

(р. 1939), к.б.н. (1974), д.б.н. (1990). 

С 1962 г. – в Коми филиале 

АН СССР. Проводит комплексные 

стационарные биоценологические 

исследования на лесных

стационарах подзон северной и 

средней тайги. 

• В Институте языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР создана
группа социологических исследований. Группа стала первым научным
социологическим подразделением в республике.

• Группа Вычегодского археологического отряда под руководством
К.С. Королева открыла первые средневековые могильники на р. Вычегде.

• Сектор языка ИЯЛИ Коми филиала АН СССР включился в работу Советского
комитета по подготовке «Лингвистического атласа Европы».

Сотрудники 

Института геологии 

Коми филиала 

АН СССР

А.С. Савельев, 

В.Ф. Куприянов,

В.Н. Каликов,

Н.П. Юшкин и гость 

из Японии. 1977 г.

Королев Клим Степанович 

(1940– 2017), к.и.н. (1994). С 1962 г. –

сотрудник отдела этнографии и 

археологии Коми филиала АН СССР. 

Область научных интересов —

этногенез и этническая история 

народа коми, материальная и 

духовная культура предков коми, их 

взаимоотношения с русским и 

другими соседними народами.

Малышев Николай Александрович

(р. 1953), к.г.-м.н. (1982), 

д.г.-м.н. (2000). Зав. лабораторией 

геотектоники, зав. лабораторией 

нефти и газа, зав. лабораторией 

геологии нефтегазоносных бассейнов, 

зав. отделом геологии горючих 

ископаемых (1991–2004). Изучал 

проблемы становления, эволюции и 

нефтегазоносности осадочных 

бассейнов Европейского Севера 

России.
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• Госплан Коми АССР одобрил основные положения и выводы научной

работы отдела энергетики Коми филиала АН СССР о перспективах
развития энергетики европейского Северо-Востока с учетом
формирования Тимано-Печорского ТПК.

• Президиум Коми филиала АН СССР принял решение о расширении
химических исследований и укреплении отдела химии для разработки
научных основ комплексной переработки природного сырья Тимано-
Печорского территориально-производственного комплекса.

Обсуждение итогов 

кристаллографических 

исследований. Слева 

направо: 

А.М. Асхабов,

Д.П. Григорьев, 

Н.П. Юшкин. 1970-е гг.

Ларин Владислав Борисович 

(1940–2003), к.с-х.н. (1974). 

Зав. лабораторией лесоведения и 

лесоводства Института биологии 

Коми филиала АН СССР (1977–1991). 

Область научных интересов –

искусственное восстановление лесов в 

таежной зоне, обобщение 

результатов,

культивирования ели в связи с 

типами вырубок.

Калинина Альбина Александровна

(1936–2018). к.э.н. (1980). 

Зав. лабораторией комплексных 

топливно-энергетических проблем 

ИСЭиЭПС (1990–2009), ведущий 

научный сотрудник. Сфера научных 

интересов – вопросы формирования и 

развития регионального 

энергетического комплекса.

Кочанов Николай Егорович 

(1926–1992), к.б.н. (1960), д.б.н. (1969). 

Зав. лабораторией биологии животных, 

лабораторией экологии и физиологии 

животных Института биологии Коми 

филиала АН СССР (1962–1988). Зам. 

директора по научной работе, зав. 

лабораторией физиологии и биохимии 

животных Института физиологии 

(1988–1992). Проводил теоретические 

исследования по физиологии и биохимии 

жвачных животных в условиях Севера.



1979 Гагарин Юрий Васильевич 

(1932–1981), к.и.н. (1965), д.и.н. (1980). 

В Коми филиале АН СССР работал с 

1961 г. Зав. сектором истории ИЯЛИ 

(1979–1981). Изучал религиозные 

верования коми, историю и культуру 

старообрядческого

населения региона.

• Президиум Коми филиала АН СССР утвердил «Предложение по вопросу
исчисления времени в стране и в Коми АССР» (авторы: Н.А. Манов,
В.Н. Лаженцев, А.Ф. Ануфриев). В соответствии с предложениями Коми
филиала АН СССР в Коми АССР было принято московское время.

• В Сыктывкаре прошел I Международный симпозиум по сравнительной
электрокардиологии, организованный Коми филиалом АН СССР
совместно с Научным советом АН СССР по комплексным проблемам
физиологии человека и животных.

А.Т. Кеткин и В.Г. Евдокимов анализируют полученные на приборе «Спиролид» показатели 

выдыхаемого воздуха у лесозаготовителей. 1979 г.

Паращенко Геннадий Николаевич

(1921–1981), к.э.н. (1961). В 1948 г. 

поступил на работу в Базу АН СССР в 

Коми АССР. Возглавлял сектор 

экономики промышленности отдела 

экономики Коми филиала АН СССР 

(1968–1975). Зав. сектором 

эффективности общественного

производства (1975–1981). Исследовал 

вопросы научно-технического прогресса 

в условиях Крайнего Севера.

Цыганко

Владимир Степанович

(р. 1938), к.г.-м.н. (1974). В Институте 

геологии Коми НЦ УрО РАН работал в

1962–2018 гг. Зав. лабораторией 

стратиграфии (1991–2008). С 2008 г. по 

настоящее время ведущий научный 

сотрудник лаборатории стратиграфии.

Область научных интересов –

палеонтология, стратиграфия, 

палеобиогеография.



1980 Грибова Любовь Степановна 

(1933–1986), к.и.н. (1966). В Коми 

филиале АН СССР работала с 1961 г. 

Занималась проблемами семантики и 

эволюции декоративно-прикладного 

искусства коми.

• Коллектив авторов книги «История Коми АССР с древнейших времен до
наших дней». Стали лауреатами Государственной премии Коми АССР
(Я.Н. Безносиков, Н.Н. Рочев, В.Н. Давыдов, А.Н. Александров).

• Академии наук СССР и Народной Республики Болгария заключили договор о
сотрудничестве для электрокардиологического исследования механизмов
адаптации организмов в условиях Севера на 1980–1985 гг. С советской
стороны участником являлся Институт биологии Коми филиала АН СССР.

• На V Международном конгрессе финно-угроведов (г. Турку, Финляндия) Коми
филиал АН СССР представляли Л.С. Грибова, П.И. Чисталев, В.А. Ляшев,
А.Н. Ракин, Г.Г. Бараксанов.

Визит акад. 

П.Н. Федосеева в 

Сыктывкар. Слева направо: 

В.П. Подоплелов,

акад. П.Н. Федосеев, 

секретарь обкома КПСС 

А.Ф. Сюткин. 1980 г.

Ляшев Владимир Александрович

(1942–1999), к.филол.н. (1977). В 

Коми филиале АН СССР работал с 

1974 по 1987 гг. Основной научный 

интерес: описательная и 

историческая диалектология коми 

языка. Занимался внедрением 

новой коми лексики в школах и 

вузах.



1981 Тимонин Николай Иосифович

(1934–2016), к.г.-м.н. (1971), д.г.-м.н. 

(1998). Зав. лабораторией тектоники 

(1978–1983) Института геологии Коми 

филиала АН СССР. Зам. председателя 

Президиума по науке Коми НЦ УрО РАН 

(1983–1996). Занимался вопросами 

формирования структур 

платформенного чехла в зависимости 

от структур фундамента и 

складчатого обрамления Урала. 

• На Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства в павильоне
«Ученые Академии наук СССР – от съезда к съезду» было представлено
пять коллективных работ сотрудников Института геологии Коми филиала
АН СССР. Решением выставочного комитета институту присужден Диплом
1-й степени.

• По заказу республиканской филармонии сектор этнографии Коми филиала
АН СССР разработал восемь комплектов народных костюмов для хора и
танцевальных пар.

Этнографы Коми филиала АН СССР за работой (Ю.В. Гагарин, 

Я.Н. Безносиков, Л.С. Грибова, Л.Н. Жеребцов, Г.Н. Климова). 

Конец 1970-х – начало 1980-х гг.

Турубанов Афанасий Николаевич

(р. 1938), к.и.н. (1974), д.и.н. (1990). 

Зав. сектором истории советского 

периода, зав. отделом 

отечественной истории ИЯЛИ 

(1981–2008). Область научных 

интересов – проблемы социально-

экономической истории Республики 

Коми.

Учения по гражданской обороне в 

Коми филиале АН СССР. 1980-е гг.



1982 Зоркальцев Валерий Иванович

(р. 1950), к.т.н. (1978), д.т.н. (1989). 

Зав. лабораторией комплексных 

проблем отдела энергетики (1982–

1991). Специалист в области 

разработки методов 

математического моделирования и 

исследования вопросов 

резервирования

топливоснабжения.

• Коми филиал АН СССР приступил к разработке «Комплексной программы
научно-технического прогресса СССР на 20 лет (по пятилетиям)».

• За научную разработку и успешное промышленное освоение оптического
флюорита Новоземельской-Уральской флюоритоносной провинции
Н.П. Юшкин, А.Ф. Кунц, Г.А. Маркова, Ю.Н. Ромашкин удостоены премии
Совета министров СССР.

• Утвержден рабочий план двустороннего сотрудничества Института геологии
Коми филиала АН СССР и Болгарской академии наук.

Летчик-космонавт П.Р. Попович в Геологическом музее 

Института геологии Коми филиала АН СССР. 1982 г.

Кунц Анатолий Федорович 

(1939–2008), д.г.-м.н. (1999). В 

Институте геологии Коми филиала 

АН СССР работал с 1979 г. 

Занимался созданием комплекса

для высокотемпературных

и высокобарических

экспериментов. 

Чермных Надежда Аполлоновна

(1938–2021), к.б.н. (1972). Зав. 

лабораториями: экологической 

физиологии животных (1986–1989), 

социальной физиологии и здоровья 

Института физиологии (1994–

1998). С 2005 г. по 2021 г. – в.н.с. 

лаборатории сравнительной 

кардиологии. Занималась 

исследованиями физиологических 

механизмов адаптации в природно-

климатических условиях Севера.



1983
Рощевский Михаил Павлович

(р. 1933), к.б.н. (1959), д.б.н. (1969),

чл.-корр. АН СССР (1987), академик 

АН СССР (1990). В Коми филиале 

АН СССР – с 1960 г. Зав. 

лабораторией сравнительной 

кардиологии (1971–1986), 

председатель Президиума Коми НЦ 

УрО РАН (1983–2006), организатор и 

директор Института физиологии 

Коми НЦ УрО РАН (1987–2004), зам. 

председателя Президиума 

УрО РАН (1988–2009). 

Основоположник нового направления 

в физиологии – сравнительная 

электрокардиология. Создал научную 

школу по электрофизиологии. Один из 

создателей Уральского 

отделения РАН.

• При Институте языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР создан
археолого-этнографический музей. Сегодня это музей археологии
Европейского Северо-Востока России при ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Цель
его работы – сохранение богатейшего собрания артефактов, научная
организация фондовых коллекций, популяризация сведений о первобытном
населении региона. https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-i-
sotrudniki/muzej-arxeologii-evropejskogo-severo-vostoka

• На Пай-Хое открыт новый минерал – гибридный сульфид ванадия,
утвержденный Международной комиссией по новым минералам под
названием «юшкинит» в честь д.г.-м.н. Н.П. Юшкина.

• За экспозицию «Научные основы интенсификации кормопроизводства на
Севере» Институт биологии Коми филиала АН СССР награжден серебряной и
тремя бронзовыми медалями ВДНХ СССР.

Сотрудники 

Института геологии 

Коми филиала 

АН СССР. В.А. Молин, 

Н.В. Беляева, 

В.А. Дедеев,

Е.О. Малышева, 

В.В. Юдин. 1983 г.

Шлифовальная 

мастерская 

Института 

геологии Коми 

филиала 

АН СССР. 

З.И. Суханова, 

А.В. Буканов. 

1983 г.

https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-i-sotrudniki/muzej-arxeologii-evropejskogo-severo-vostoka


1984
• В Коми АССР образована комиссия по охране окружающей среды и

рациональному использованию природных ресурсов. В комиссию от Коми
филиала АН СССР вошли М.П. Рощевский, А.П. Братцев, В.П. Гладков.

• В Коми филиале АН СССР состоялось координационное совещание по
разработке целевой комплексной программы развития Тимано-Печорского
топливно-энергетического комплекса на 12-ю пятилетку и до 2000 г.

• Изыскания биологов П.П. Вавилова, К.А. Моисеева, В.П. Мишурова,
Т.Ф. Коломийцевой, А.Г. Беляева, М.И. Александровой по внедрению в
кормопроизводство интродуцированных кормовых культур удостоены
премии Совета министров СССР.

Визит в Коми филиал АН СССР зав. сектором науки и учебных заведений ЦК КПСС 

И.А. Розанова. В лаборатории физиологии животных: 

Н.И. Тимонин, В.Б. Скупченко, И.А. Розанов, М.П. Рощевский, И.В.Забоева, 

А.В. Чалышев. 1980-е гг.
Сотрудники Института биологии Коми филиала АН СССР Л.Д. Материй 

и К.И. Маслова. 1980-е гг.

Козубов Геннадий Михайлович

(1928–2009), к.б.н. (1962), д.б.н. (1971). 

Зав. отделом лесобиологических

проблем Севера Института биологии 

(1982–1993. Вел комплексные морфо-

физиологические и

цито-эмбриологические исследования 

хвойных растений на Севере.

Калинин Евгений Павлович 

(р. 1937), к.г.-м.н. (1970). В Коми филиале 

АН СССР с 1960 г., в 1971–1985 гг. –

ученый секретарь Президиума Коми 

филиала. Провел геолого-экономическую 

оценку минеральных ресурсов твердых 

полезных ископаемых европейского 

Северо-Востока России. 



1985
• В Сыктывкаре состоялся VI Международный конгресс финно-угроведов, в

работе которого участвовало 736 ученых из 16 стран.

• На стоянке в гроте Глухой р. Чусовая (Пермская область) начальник
палеолитического отряда археолог П.Ю. Павлов при участии геолога
Б.И. Гуслицера открыли самый древний археологический памятник
пребывания человека на Севере, жившего около 250 тыс. лет назад. Открытие
принципиально изменило научные представления о первоначальном
заселении человеком Урала.

• В Коми филиале АН СССР получило развитие новое для республики научное
направление – биотехнология под руководством к.х.н. Т.И. Ширшовой. Группа
начала исследования по биоконверсии целлюлозосодержащего сырья и
биотехнологии биологически активных веществ.

Открытие VI 

Международного 

конгресса финно-

угроведов в 

г. Сыктывкаре. 

1985 г.

Канев Гений Васильевич 

(1937–1992), к.э.н. (1966), д.э.н.(1989). 

Зав. сектором аграрных проблем отдела 

экономики с 1969 г. Зам. председателя 

Президиума Коми филиала АН СССР с 

1985 г. С 1992 г. – директор Института 

социально-экономических проблем 

Севера Коми НЦ УрО РАН. Занимался 

разработкой теоретико-методических 

основ формирования и развития 

регионального агропромышленного 

комплекса.

Дедев Владимир Алексеевич 

(1931–1997), к.г.-м.н. (1959), 

д.г.-м.н. (1971). Зав. отделом геологии 

горючих ископаемых Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН (1975–1997). 

Область научных интересов – геология 

горючих ископаемых, происхождение 

структур земной коры, геодинамика и 

геофизика, региональная геология 

Европейского Севера России.



«Научный центр Коми республики». 
Ленинградская студия документальных фильмов. г. Сыктывкар. 1985 г.



1986

• Радиобиологи Коми филиала АН СССР по вызову Президиума АН СССР
сформировали отряд для оказания помощи в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Отряд возглавил к.б.н. А.И. Таскаев. За
период с 1986 по 1993 гг. в комплексных широкомасштабных
исследованиях в 30-километровой зоне аварии участвовали 46
сотрудников Института биологии.

• Состоялось торжественное открытие нового корпуса Института
геологии Коми филиала АН СССР.

Члены экспедиционного 

отряда Института биологии 

Коми филиала АН СССР. 

Слева направо:

В.Г. Зайнуллин, А.И. Таскаев, 

Л.А. Башлыкова, Л.Д. Материй 

и др. Чернобыль. 1986 г.

Сотрудники Института биологии Коми филиала 

АН СССР в 30-километровой зоне поражения

Чернобыльской АЭС (С.В. Кузиванова (Загирова), 

В.В. Алексеев, Н.В. Ладанова). 1986 г.

Таскаев Анатолий Иванович 

(1944–2010), к.б.н. (1979). Работал в 

Коми филиале АН СССР с 1968 г.

Зав. лабораторией радиохимических и 

радиофизических исследований (1977–

1984). Зав. отделом радиоэкологии (1984–

2010). Директор Института биологии 

Коми НЦ УрО РАН (1988–2010). Зам. 

председателя Президиума (2006–2010). 

Начальник штаба от АН СССР при 

ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. 

Участники ликвидации 

последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, 

награжденные орденами

Мужества и медалью «За спасение 

погибавших»: А.И. Кичигин, 

Г.М. Козубов, А.И. Таскаев, 

В.Г. Зайнуллин, А.Г. Кудяшева, 

Л.А. Башлыкова, Н.В. Ладанова, 

С.В. Загирова. 2006 г.



1987 Ткачев Юрий Андреевич 

(р. 1935), к.г.-м.н. (1965), д.г.-м.н. (1987). В 

Институте геологии Коми филиала 

АН СССР с 1972 г. Зав. лабораторией 

геоинформатики Коми НЦ 

УрО РАН (1991–2006). Специалист в 

области применения

математических методов в геологии, 

компьютерного моделирования 

геологических объектов и процессов.

• В Коми филиале АН СССР создана метрологическая служба.
• Президиум Коми филиала АН СССР обратился в Верховный Совет Коми

АССР с ходатайством о сохранении участка леса за железнодорожным
вокзалом г. Сыктывкара как городской зеленой зоны, исключающей его
хозяйственное использование.

• На основе разработок с.н.с. Института биологии Коми филиала АН СССР
В.Б. Скупченко в экспериментальных мастерских филиала изготовлен
прибор «Вибрационный микротом», предназначенный для
микроскопических исследований на срезах биологических и других
объектов.

Громов Николай Алексеевич

(р. 1948), к.ф.-м.н. (1982), д.ф.-м.н. 

(1991). В 1986 г. возглавил лабораторию 

математики отдела информатики 

Института биологии, с 1993 г. –

заведующий Отделом математики 

Коми НЦ УрО РАН. Область научных 

интересов – теоретико-групповые 

методы в математической физике.

Савельева Элеонора Анатольевна

(р. 1937), к.и.н. (1969), д.и.н. (1995). Зав. 

отделом археологии (1985–2008), зам. 

директора Института языка, 

литеатуры и истории по научной работе

(1991–2001). Сфера интересов – этногенез 

и этническая история народа коми в 

эпоху средневековья, древнерусская 

колонизация европейского Северо-

Востока.

Сотрудники Института 

геологии Коми филиала 

АН СССР С.К. Кузнецов и 

П.П. Юхтанов. 1980-е гг.

6 февраля – Президиум АН СССР принял решение об организации
Уральского отделения АН СССР, в соответствии с которым Коми филиал
АН СССР входил в состав УрО АН СССР.



1988 Никитин Вадим Семенович 

(1938–1988), к.э.н. (1969), д.э.н. (1983). 

С 1960 г. работал в научно-

исследовательских учреждениях 

Ленинграда и Магадана. Первый 

директор ИСЭПС Коми НЦ 

УрО АН СССР. Изучал проблемы 

развития и размещения горнорудной 

промышленности 

Дальнего Востока.• С целью оценки экологической ситуации в республике и разработки
мероприятий по охране природы организована временная творческая группа
под руководством А.И. Таскаева для подготовки республиканской программы
«Экология 2005».

• В г. Архангельске организованы отдел экологической эндокринологии
Института физиологии Коми НЦ УрО АН СССР и отдел системных исследований
ИСЭПС Коми НЦ УрО АН СССР.

Русанова Галина Владимировна

(р. 1932), к.с.-х.н. (1969). В Коми 

филиале АН СССР работала в 1955–

2016 гг. Заведующая лабораторией 

географии и генезиса почв 

Института биологии (1974–1985). 

Занималась изучением почв 

Печорского промышленного района, 

почв района с повышенной 

естественной радиацией.

Голосование сотрудников 

ИСЭПС Коми НЦ 

УрО АН СССР по 

кандидатуре директора. 

1988 г.

22 января – Коми филиал АН СССР реорганизован в Коми научный центр
Уральского отделения Академии наук СССР.
1 февраля – в структуре Коми научного центра УрО АН СССР организованы
Институт экономических и социальных проблем Севера (директор –
В.С. Никитин) и Институт физиологии Коми научный центр УрО АН СССР
(директор - М.П. Рощевский).

Напалков Анатолий Дмитриевич 

(р. 1939), к.и.н. (1980). Директор 

Института языка, литературы и 

истории Коми НЦ УрО РАН (1986–

1996), с.н.с. с 1996 г. Работал до 2016 г. 

Область научных интересов –

национально-государственное 

строительство.



1989 Пименов Револьт Иванович 

(1931–1990), к.ф.-м.н. (1965), д.ф.-м.н. 

(1969, утвержден в 1988). С 1972 г. 

работал в Институте биологии 

Коми филиала АН СССР. Внес 

существенный вклад в развитие 

математики. Народный депутат 

РСФСР (1990).

• Комиссия Научного совета в области математики и механики УрО АН СССР
высоко оценила уровень постановки математических проблем в
учреждениях Коми научного центра УрО АН СССР.

• По предложению и обоснованию Института биологии Коми НЦ УрО АН СССР
расширена территория Печоро-Илычского государственного биосферного
заповедника и организована буферная зона вокруг него.

• Сотрудниками Коми НЦ УрО АН СССР провели эколого-демографическое
исследование для оценки оптимального района размещения «Печорской
АЭС-1» на территории республики и «Пермской АЭС» в связи с близостью к
границам республики.

Щелоков Александр Иванович

(р. 1936), к.т.н. (1967), д.т.н. (1982). 

С 1988 по 1989 гг. – зам. председателя 

Президиума Коми НЦ УрО АН СССР, с 

1988 по 1991 гг. – директор ИСЭПС 

Коми НЦ УрО АН СССР. Под его 

руководством разработаны и сданы в 

эксплуатацию три очереди отраслевой 

автоматизированной системы 

управления Минцветмета СССР.

Семинар почвоведов. Перед картой 

И.В. Забоева. 1980-е гг.

Сотрудники 

Института геологии 

Коми НЦ УрО АН СССР. 

Е.П. Калинин, 

Д.Н. Литошко, 

А.В. Калиновский. 

1980-е гг.



«Родники Пармы». 
Автор сценария И. Зудов, режиссер Э. Власова, оператор Э. Малинин. г. Сыктывкар. 1989 г.



1990
• Коми НЦ УрО АН СССР посетил Председатель Совета министров СССР

Н.И. Рыжков. Обсуждали вопросы разведки и использования минеральных
ресурсов республики.

• Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин посетил Институт
геологии Коми НЦ УрО АН СССР.

• В Сыктывкаре состоялся III-й Международный симпозиум по лосю, в
котором участвовали 176 ученых, в том числе 65 иностранных из
10 государств.

Визит Б.Н. Ельцина в Институт геологии 

Коми НЦ УрО АН СССР. 1990 г.

Встреча в Коми НЦ 

УрО АН СССР с 

Председателем Совета 

Министров СССР 

Н.И. Рыжковым.

1990 г.

Голдин Борис Алексеевич

(1931–2011), к.г.-м.н. (1964), д.г.-м.н. 

(1974). В Коми филиале работал с 

1949 –1973 гг. Заместитель 

председателя Президиума по 

научным вопросам (1996–2006). 

Научные интересы связаны с 

изучением геолого-петрографических 

исследований на Севере.

Фаузер Виктор Вильгельмович

(р. 1953), к.э.н. (1983), д.э.н. (1996). 

Работает в Институте социально-

экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

С 1988 г. зав. лабораторией демографии 

и социального управления. Круг 

научных интересов связан с 

демографическим развитием северных 

территорий; исследованием

миграционных процессов, проблем 

занятости и безработицы, инноваций 

в социальной сфере.



1991 Новожилова Эльвира Николаевна 

(1938–2016), к.б.н. (1972). В Коми 

филиале АН СССР работала с 1963 г.

Ученый секретарь Президиума 

Коми НЦ УрО РАН (1985–1996). 

Специалист в области 

паразитологии, энтомологии и 

общей зоологии.

• При Институте биологии создан Воркутинский научный стационар. Основным
направлением его работы стало проведение круглогодичных научных
исследований, направленных на рациональное природопользование и
оздоровление природной среды Воркутинского промышленного узла.

• По просьбе Верховного Совета Коми СССР Коми НЦ подготовил научную
экспертизу по законопроектам Коми ССР по земельной реформе.

В лаборатории Института биологии

Коми НЦ УрО АН СССР. 1990-е гг.

Сотрудники 

Института биологии 

Коми НЦ 

УрО АН СССР в 

экспедиции. 1990-е гг.

27 декабря – Коми научный центр Уральского отделения Академии наук
СССР переименован в Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук.

Галкина Надежда Михайловна

(1929–2014). С 1969 по 2007 гг. –

заведующая Научной библиотекой 

Коми НЦ УрО РАН. Под ее 

руководством в Научной библиотеке 

создана система Информационно -

библиотечного обеспечения научных 

работ Коми НЦ. 



1992 Головко Тамара Константиновна

(р. 1948), к.б.н. (1978), д.б.н. (1993). 

В Институте биологии работает с 

1971 г., с 1985 г. по настоящее время 

зав. лабораторией экологической 

физиологии растений. С 1995 по 

2005 гг. – зам. директора 

Института биологии Коми НЦ  

УрО РАН по научным вопросам. 

Научные интересы – экология, 

физиология и биохимия растений.

• Президиум Коми НЦ УрО РАН инициировал создание Комиссии по
изучению естественных производительных сил Республики Коми. Комиссия
разработала концепцию комплексного освоения природных ресурсов,
экономическую стратегию вхождения Республики Коми в ХХI в.

• В Коми НЦ УрО РАН открыты первые советы по защите кандидатских и
докторских диссертаций в Институте геологии и в Институте физиологии.

• В ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН по заказу Совета министров РК разработан
проект «Целевой комплексной государственной программы сохранения и
развития коми языка в качестве государственного».

Учреждение фонда им. А.В. Журавского (М.П. Рощевский, В.Н. Востряков, [Сикирич], 

Ю.А. Спиридонов). 1992 г.

Ботанический сад Института биологии Коми НЦ УрО

РАН. Микроклонарное размножение

картофеля. 1990-е гг.



1993 Головко Владимир Александрович

(р. 1947), д.б.н (1991). В Коми филиале 

АН СССР с 1971 г. В 1988–1994 гг. –

ученый секретарь Института 

физиологии Коми НЦ УрО РАН. 

Разработал научное

направление – механизмы регуляции 

спонтанной ритмической активности

синоаурикулярного узла сердца. 

Лауреат Госпремии РФ в области 

науки и техники (2003).

• Президиум Коми НЦ УрО РАН утвердил издание серии «Люди науки»,
посвященное выдающимся ученым Центра. За период с 1993 по 2014 гг.
вышло в свет 35 выпусков.

• Отделом энергетики Коми НЦ УрО РАН разработана энергетическая
программа Республики Коми на период до 2000 г. и с оценкой до 2010 г.
В Совет Министров были переданы результаты I-го этапа разработки
программы, эти материалы включены в региональный блок энергетической
программы России.

Выездное заседание Президиума УрО РАН в Сыктывкаре. Председатель Комиссии по науке и 

высшей школе Верховного Совета РК Б.И.Кузьмин, зам. председателя Верховного Совета РК 

В.А. Потолицин, первый зам. председателя Верховного Совета РК И.Е. Кулаков, Н.П. Юшкин, 

В.А. Черешнев, И.В. Запорожцева, В.А. Петровский, Ю.А. Ткачёв, В.А. Витязева. 1993 г.

Книги из серии «Люди науки»



1994
Шмаков Дмитрий Николаевич

(р. 1940), д.б.н. (1991). С 1969 г. 

работает в Коми филиале АН СССР. 

С 1989 г. зав. лабораторией 

физиологической

информативности биофизических 

полей, в 1995–2014 гг. зам. директора 

по научным вопросам Института 

физиологии Коми НЦ УрО РАН. 

С 2015 г. гл.н.с. лаборатории 

физиологии сердца. Область научных 

интересов – электрофизиология 

сердца, механизмы формирования 

кардиоэлектрического поля, 

кардиодинамика. Внес вклад в 

разработку новых   

электрофизиологических

методов исследования. Лауреат 

Госпремии РФ в области науки и 

техники (2003).

• Коми НЦ УрО РАН посетил Президент РАН акад.
Ю.С. Осипов. Президент познакомился с деятельностью институтов, принял
участие в юбилейной сессии Общего собрания Коми НЦ УрО РАН,
посвященной 50-летию академического учреждения.

• КЕПС РК и Институт биологии Коми НЦ УрО РАН провели в г. Воркута
Международную конференцию «Город в Заполярье и окружающая среда».

• Археологи Коми НЦ УрО РАН совместно с норвежскими коллегами открыли
на р. Адзьве самую северную в Европе верхнепалеолитическую стоянку
древнего человека Пымва-Шор I.

Президент РАН Ю.С. Осипов и Н.П. Юшкин в музее Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 1994 г.

Моделирование 

сердечной 

деятельности 

(Д.Н. Шмаков, 

М.П. Рощевский). 

1990-е гг.



1995

• В состав комиссии по подготовке проекта Конституции РК включены
сотрудники Коми НЦ УрО РАН: В.Н. Лаженцев. А.Д. Напалков, Г.К. Черкасов,
Я.Ю. Юдович, Г.Г. Бараксанов, Л.М. Безносикова.

• Ученый совет Института физиологии принял решение об организации в
Екатеринбургском филиале лаборатории биофизического инжинеринга.

• В соответствии с распоряжением Главы РК, в Коми НЦ УрО РАН образована
рабочая группа для подготовки законопроекта РК «О науке». В состав
группы вошли Н.И. Тимонин, А.Ф. Сметанин, А.М. Пыстин, Ю.А. Ткачев,
Ю.С. Оводов, Т.К. Головко, В.Н. Лаженцев.

Рабочие моменты в 

Институте 

физиологии Коми НЦ 

УрО РАН 

(эксперимент). 

1990-е гг.

И.Б. Арчегова в 

экспедиции.

1995 г.

19 декабря – отдел химии преобразован в Институт химии Коми
научного центра УрО РАН (директор – А.В. Кучин).

Кучин Александр Васильевич

(р. 1949), к.х.н. (1976), д.х.н. (1989), 

профессор, член-корреспондент РАН 

(1999). Зав. отделом химии с 1990 г., в 

1995–2016 гг. директор Института 

химии. Зав. отделом органического 

синтеза, химии и технологии 

растительных веществ, зав. 

лабораторией органического синтеза и 

химии природных соединений. Под его 

руководством изменились основные 

направления исследований института, 

сделан акцент на проблемы в области 

органического синтеза и лесохимии. 

Разработал научные основы 

переработки продуктов лесохимии для 

получения биологически активных 

веществ, предложил оригинальные 

подходы к комплексной переработке 

древесной зелени хвойных пород 

деревьев.



1996
• На расширенном заседании Президиума Коми НЦ УрО РАН, посвященном

10-летию Чернобыльской катастрофы обсуждены результаты исследований.

• Состоялся визит Председателя Правительства Российской Федерации
В.С. Черномырдина в Коми НЦ УрО РАН.

• Президиум Коми НЦ УрО РАН принял решение о создании локальных сетей в
подразделениях Центра, как основы создания региональной
информационно-вычислительной сети.

Визит Председателя Правительства Российской Федерации 

В.С. Черномырдина в Коми НЦ УрО РАН. Совещание в 

Институте геологии. 1996 г.
Открытие Международного совещания по фитоэкдистероидам. 

В.В. Володин, Р. Лафон (Франция), А.И. Таскаев. 1996 г.

Сметанин Александр Франсович

(1949–2010), к.и.н. (1985). С 1995 по 

2008 г. – заместитель 

председателя Президиума Коми 

НЦ УрО РАН, в 1996–2010 гг. –

директор Института языка, 

литературы и истории 

Коми НЦ УрО РАН. Специалист в 

области аграрной истории 

Коми в ХХ в.



1997 Асхабов Асхаб Магомедович 

(р. 1948), к.г.-м.н. (1977), д.г.-м.н. 

(1989), чл.-корр. РАН (1997), академик 

(2012). С 1972 г. работает в 

Институте геологии Коми филиала 

АН СССР. Председатель Президиума 

Коми НЦ УрО РАН (2006–2016), 

директор Института геологии (2008–

2017), председатель Коми 

республиканского отделения Русского 

географического общества (2013–

2018). Область научных интересов –

экспериментальная минералогия, 

кристаллография, образование и рост 

кристаллов. Заложил основы нового 

эволюционного направления в  

кристаллографии и 

кристаллогенезисе,

открыл фундаментальные 

закономерности эволюции кристаллов 

и кристаллообразующих сред. 

• Госсовет Республики Коми принял во втором чтении проект закона
Республики Коми «Об энергосбережении», разработанный отделом
энергетики Коми НЦ УрО РАН.

• Издан «Историко-культурный атлас Республики Коми» (главный редактор
Э.А. Савельева).

• Издан «Атлас по климату и гидрологии Республики Коми» (ответственный
редактор А.И. Таскаев).

Рабочие моменты в Институте химии Коми НЦ УрО РАН 

(И. Алексеев). 1990-е гг.



1998
Ладанова Надежда Валериановна

(р. 1952), к.б.н. (1985), д.б.н. (1998). 

Работала в Коми НЦ УрО РАН 

с 1974 г. по 2017 г. Ученый 

секретарь Президиума Коми 

научного центра УрО РАН в 1998–

2017 гг. Научные интересы –

экологическая анатомия 

растений, структурная 

ботаника, радиоэкология. 

• Состоялась презентация первого тома энциклопедии «Республика Коми»
(второй том вышел в 1999 г., третий – 2000 г.), подготовленная учеными
Коми НЦ УрО РАН.

• По инициативе Комиссии по изучению производительных сил при Главе
Республики Коми в г. Сыктывкаре состоялся Международный семинар
«Северное измерение в политике Евросоюза и Российский Север», в работе
которого участвовали специалисты из Финляндии, Германии и структур
Евросоюза.

• Издана энциклопедия «Коми язык», подготовленная сотрудниками ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН.

• Сотрудниками Института биологии Коми НЦ УрО РАН подготовлена
«Красная книга Республики Коми».

Палеонтологический отряд 

П.Ю. Павлова. 

Грот Большой 

Дроватяницкий. Рабочий 

момент. 1990-е гг.



1999 Ванеев Альберт Егорович 

(1933–2001), коми поэт, к.филол.н. 

(1963). В Коми филиале  АН СССР 

с 1958 г. Зав. отделом языка и 

литературы в 1966–1970 гг. 

С 1984 г. возглавил работу по 

созданию энциклопедии 

«Республика Коми». Внес большой 

вклад в развитие Коми 

литературоведения, исследование 

творчества И.А. Куратова.

• В Институте биологии Коми НЦ УрО РАН создан Научный музей,
основными целями деятельности которого стал учет и структурный анализ
научных коллекционных материалов, собранных учеными Института
биологии Коми НЦ УрО РАН https://ib.komisc.ru/museum/main/.

• В соответствии с соглашением руководителей Республики Коми и
Кировской области о создании подразделений фундаментальной науки в
г. Кирове организована лаборатория криофизиологии крови (заведующий
– д.м.н. Е.П. Сведенцов).

Открытие Института физиологии Коми НЦ УрО РАН. 1999 г. Взятие керна древесины для определения возраста дерева. 1999 г.

https://ib.komisc.ru/museum/main/


2000
Лаженцев Виталий Николаевич

(р. 1940), доктор географических наук,

к.э.н. (1968), д.э.н. (1994), чл.-корр. РАН 

(2000). В 1995–2010 гг. – директор 

Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера. 

В 2005–2010 гг. – зам. председателя 

Президиума Коми НЦ УрО РАН. Основные 

направления научной деятельности 

связаны с экономикой районов и 

размещением производительных

сил, государственным регулированием

территориального развития.

• На базе Отдела экологической физиологии человека Института
физиологии Коми НЦ УрО РАН (г. Архангельск) организован Институт
физиологии природных адаптаций УрО РАН.

• ИЯЛИ совместно с ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН организовали и
провели Международную научную конференцию «Коренные этносы
Севера России на пороге нового тысячелетия: история, современность,
перспективы».

Сотрудники Института биологии Коми НЦ УрО РАН

в экспедиции. 2000-е гг.

Т.П. Майорова проводит практические занятия со студентами кафедры геологии 

Сыктывкарского государственного университета. 2000-е гг.



2001 Жеребцов Игорь Любомирович

(р. 1960), д.и.н. (1998). Ученый 

секретарь ИЯЛИ (1996–2001), зам. 

директора (2001–2010), директор 

ИЯЛИ (с 2010 г.). Один из 

основоположников исследований по 

исторической демографии на 

Европейском Севере России. 

Исследует историю 

административно-

территориального деления 

Европейского Севера России, 

политическую историю региона.

• Учеными Коми НЦ УрО РАН подготовлен «Атлас Республики Коми», в
котором обобщено историко-культурное наследие народа коми и его
современное состояние.

• Состоялось официальное открытие Коми научного медицинского центра
Северо-Западного отделения Российской академии наук, председателем
которого избран акад. М.П. Рощевский.

• Сотрудниками ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН и ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН
подготовлена коллективная монографию «Население Республики Коми:
прошлое, настоящее, будущее. (О чем рассказывают переписи)» – первая
работа в РФ, в которой прослежена история проведения переписей
населения в регионе со времен первых писцовых описаний до конца XX в.

А.М. Асхабов, 

А.М. Пыстин, 

Э.А. Савельева, 

Н.П. Юшкин, 

В.Н. Лаженцев. 2001 г.



2002
Спиридонов Юрий Алексеевич

(1938–2010), д.э.н. (2001), первый 

секретарь Коми областного комитета

КПСС (1989–1990), председатель 

Верховного Совета Коми ССР и 

Республики Коми (1990–1994), Глава 

Республики Коми (1992–2002), депутат 

Государственной Думы четвёртого 

созыва. В 2002–2006 гг. работал в 

Коми НЦ УрО РАН. Занимался 

изучением вопросов, связанных с 

развитием производительных

сил Европейского Северо-Востока 

России.

• Состоялось расширенное заседание Президиума Коми НЦ УрО РАН,
посвященное роли научной молодежи на современном этапе развития
науки. Среди основных проблем отмечались: демографический провал
среди ученых 35–50 лет, сокращение численности докторов наук; нехватка
лабораторного оборудования мирового уровня.

• В Сыктывкаре прошла Международная научная конференция
«Разнообразие и управление ресурсами животного мира в условиях
хозяйственного освоения Европейского Севера», организованная
Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН.

В лаборатории биотехнологии Института физиологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2000-е гг.

Высадка экспедиционного отряда Института биологии 

Коми НЦ УрО РАН на побережье Карского моря. Ненецкий АО. 2000-е гг.



2003
Юдович Яков Эльевич

(р. 1937), к.г.-м.н. (1967), д.г.-м.н. (1984). 

С 1967 г. работает в Институте 

геологии Коми НЦ УрО РАН. Ученый-

геохимик, специалист в области 

геохимии осадочных пород. 

Основоположник нового научного 

направления «Региональная геохимия

осадочных толщ».

• Состоялось расширенное заседание Президиума Коми НЦ УрО РАН на
тему «Возобновляемые природные ресурсы Республики Коми и их
рациональное использование».

• Опубликован «Русско-коми словарь», содержащий 52 тыс. слов.
Составители: к.филол.н. Л.М. Безносикова, Н.К. Забоева, Р.И. Коснырева.

Экофизиологические 

исследования на 

Приполярном Урале 

проводят И.В. Далькэ, 

И.Г. Захожий, 

Т.В. Бабак. 2000-е гг.

Научный 

сотрудник 

Института 

геологии 

Коми НЦ УрО РАН 

П.А. Безносов на 

раскопках. 

2000-е гг.

Заведующая 

лабораторией 

биомониторинга 

Института 

биологии Коми НЦ 

УрО РАН 

Т.Я. Ашихмина

за работой. 

2000-е гг.



2004
Оводов Юрий Семенович 

(1937–2014), к.х.н. (1962), д.х.н. (1972), 

академик (1992). С 1994 г. в 

Институте физиологии Коми НЦ 

УрО РАН: зав. отделом молекулярной 

иммунологии и биотехнологии, 

директор Института физиологии 

Коми НЦ УрО РАН (2004–2014). Внес 

большой вклад в изучение химического 

строения и физиологической 

активности полисахаридов и 

тритерпеновых олигозидов

растений, углеводбелковых

соединений морских трав и 

водорослей,  биогликанов морских 

беспозвоночных,

раково-эмбриональных антигенов и 

онкопреципитинов.

• По просьбе Вятской торгово-промышленной палаты состоялось выездное
заседание Президиума Коми НЦ УрО РАН в г. Киров, посвященное развитию
рекреационных ресурсов Кировской области.

• Государственная премия РФ в области науки и техники вручена академику
М.П. Рощевскому, докторам наук В.А. Головко, В.И. Прошевой,
И.М. Рощевской, Д.Н. Шмакову за работу «Эволюционная
электрокардиология: хронотопография возбуждения сердца позвоночных».

• Вышла в свет коллективная монография «История Коми с древнейших
времен до конца ХХ века» в 2-х томах. В работе дана оценка исторического
опыта решения важнейших социально-экономических, политических и

культурных проблем Республики Коми.

Выступление Главы 

РК В.А. Торлопова на 

торжественном 

вечере, посвященном 

60-летию Коми НЦ 

УрО РАН. 2004 г.



2005 Прошева Валентина Ивановна 

(р. 1947), к.б.н. (1986), д.б.н. (1997). 

Ведущий научный сотрудник отдела 

молекулярной иммунологии и 

биотехнологии Института 

физиологии Коми НЦ УрО РАН. 

Научные интересы – молекулярная 

физиология, сравнительная физиология 

и морфология. Лауреат Госпремии РФ 

в области науки и техники (2004).

• При участии Коми НЦ УрО РАН в Сыктывкаре состоялся I Международный
северный социально-экологический конгресс «Культурная и природная
палитра северных территорий России». Мероприятие проводилось под
эгидой Совета Федерации и Академии наук.

• ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН организовал и провел I Всероссийскую
конференцию по исторической демографии «Этнодемографические
процессы на Севере Евразии (XI-XX вв.)».

• Российский фонд содействия отечественной науке объявил победителем в
номинации «Выдающиеся ученые РАН» академика Н.П. Юшкина.

Ученые Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН 

в экспедиции. 2000-е гг.

Василенко Татьяна Федоровна

(р. 1952), к.б.н. (1980), д.б.н. (2008). 

В 2004–2015 гг. зав. лабораторией 

экологической физиологии жвачных 

животных Института физиологии 

Коми НЦ УрО РАН. Научные интересы 

– экологическая физиология 

животных, физиология размножения 

домашних и диких жвачных 

животных.

Академик Н.П. Юшкин в музее Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000-е гг.



2006
Бойко Евгений Рафаилович 

(р. 1960), к.м.н. (1991), д.м.н. (1994). 

В Институте физиологии Коми НЦ 

УрО РАН работает с 1988 г., зав. 

лабораторией экологической и 

социальной физиологии человека (1998–

2007). Директор Института физиологии 

с 2014 г. Научные интересы –

экологическая и социальная физиология 

человека, физиология и биохимия 

экстремальных состояний.

• В Коми НЦ УрО РАН состоялся II Северный социально-экологический
конгресс «Горизонты экономического и культурного развития».
К конгрессу приурочено выездное заседание Бюро Совета по
координации деятельности региональных отделений и региональных
научных центров РАН.

• Акад. Н.П. Юшкин повторно объявлен победителем в номинации
«Выдающиеся ученые РАН» Российского фонда содействия
отечественной науке.

Рубцова Светлана Альбертовна

(р. 1959), к.х.н. (1996), д.х.н (2013). 

В  Институте химии Коми НЦ УрО РАН 

работает с 1981 г., с 2000 г. зав. 

лабораторией химии окислительных 

процессов, зам. директора по научной 

работе в 2001–2016 гг., директор 

Института химии с 2016 г.  Научные 

интересы связаны стполучением

физиологически активных веществ на 

основе функциональных производных 

изопреноидов и гетероциклических 

соединений.

На расширенном заседании Президиума Коми НЦ 

УрО РАН, посвященном вступлению А.М. Асхабова в 

должность председателя Президиума. 2006 г.

В лаборатории коллоидно-химического 

материаловедения Института химии 

Коми НЦ УрО РАН. 2006 г.



2007 Остащенко Борис Андреевич 

(1944–2008), д.г.-м.н. (1999). 

В Институте геологии Коми НЦ 

УрО РАН работал с 1969 г. Зав. 

лабораторией технологии 

минерального сырья (1985–2007). 

Изучал медно-никелевую 

минерализацию на Пай-Хое. 

Исследовал минералогию 

гидротермальных рудоносных 

комплексов

Канино-Тиманского региона и 

составил кадастр минералов.

• Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук
переименован в Учреждение Российской академии наук Коми научный
центр Уральского отделения РАН.

• В Коми НЦ УрО РАН начал издаваться научный рецензируемый журнал
«Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук», включенный в перечень Высшей аттестационной комиссии
при Минобрнауки РФ.

• Правительство Республики Коми утвердило план мероприятий по
реализации Закона РК «О государственной поддержке инновационной
деятельности на территории Республики Коми». Институт химии Коми НЦ
УрО РАН получил Диплом победителя в первом республиканском конкурсе
инновационных проектов.

Исследование реполяризации миокарда при искусственной стимуляции 

сердца собаки. Я.Э. Азаров, В.П. Нужный, А.С. Цветкова. 2007 г.

Визит делегации Коми НЦ УрО РАН в научные организации

г. Кирова (А.М. Асхабов, Ю.С. Оводов). 2007 г.



2008
Маркарова Мария Юрьевна

(р. 1969), к.б.н. (1999). С 1989 г. 

работает в Институте биологии 

Коми НЦ УрО РАН. Разработала ряд 

методов по биологической 

переработке отходов нефтяной 

промышленности, обезвреживанию 

сточных нефтезагрязненных вод, 

переработке отходов бурения. 

Лауреат Премии Правительства РФ 

в области науки и техники (2008).

• На базе Коми НЦ УрО РАН проведена I Всероссийская молодежная научная
конференция «Молодежь и наука на Севере». Форум работал по
12 научным направлениям, в конференции приняли участие около 800 чел.

• Присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки
и техники сотрудникам Института биологии Коми НЦ УрО РАН А.И. Таскаеву
и М.Ю. Маркаровой за разработку и внедрение комплекса биотехнологий и
систем восстановления нарушенных и загрязненных углеводородами
тундровых и северотаёжных биогеоценозов.

• Победителями конкурса ведущих научных школ стали академик
Н.П. Юшкин и чл.-корр. РАН А.М. Асхабов.

Торжественное 

заседание Президиума 

Коми НЦ УрО РАН, 

посвященное 

75-летию со дня 

рождения А.Е. Ванеева. 

Слева направо: 

Н.В. Ладанова, 

А.М. Асхабов, 

А.Ф. Сметанин,

И.М. Ванеева. 2008 г.

Сотрудники 

отдела 

почвоведения 

Института 

биологии Коми НЦ 

УрО РАН

А.А. Дымов, 

Е.В. Жангуров в 

экспедиции на

Приполярном 

Урале. 2000-е гг.



2009
Кузнецов Сергей Карпович

(р. 1953), к.г.-м.н. (1980), д.г.-м.н. (1999). 

С 2008 г. – руководитель лаборатории 

минералогии Института геологии

Коми НЦ УрО РАН. С 2013 г. зам. 

директора Института геологии. 

Научные интересы: минералогия, 

металлогения, прогнозирование, поиски и 

оценка месторождений

полезных ископаемых.

• Экспозиция музея Института геологии Коми НЦ УрО РАН пополнилась
экспонатом слепка тарбозавра.

• В Институте химии Коми НЦ УрО РАН организован Научно-учебный центр
«Химия и технология наноматериалов».

• Президиум Коми НЦ УрО РАН утвердил план стратегического развития
Коми научного центра УрО РАН до 2025 г., предусматривающего развитие
доминирующих направлений фундаментальной науки, создание при
институтах инновационных центров и малых инновационных
предприятий, строительство нового лабораторного корпуса и научно-
образовательного центра.

И.В. Забоева с 

учениками. Слева 

направо: Д.А. Каверин, 

А.В. Пастухов, 

Е.В. Жангуров. 2009 г.

Сотрудник музея 

Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН 

И.С. Астазова

демонстрирует 

слепок тарбозавра. 

2000-е гг.

Попова Лариса Алексеевна 

(р. 1962), к.э.н. (1996), д.э.н. (2005). 

В ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН 

работает с 1993 г., с 2011 г. зам. 

директора по научной работе. Научные 

интересы – демографическое развитие 

северных регионов, уровень и качество 

жизни населения.



2010 Чукреев Юрий Яковлевич 

(р. 1954), к.т.н. (1983), д.т.н. (1998). 

Директор Института социально-

экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН. 

Научные интересы – надежность 

электроэнергетических систем при 

управлении и эксплуатации, текущее 

и оперативное управление режима 

энергосистем, моделирование 

технических систем, искусственный 

интеллект в технических системах.

• Экоаналитическая лаборатория Института биологии Коми НЦ УрО РАН стала
дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров
России» за предоставление услуг высокого качества при выполнении
количественно-химического анализа поверхностных, очищенных сточных
вод.

• Сотрудники Института биологии Коми НЦ УрО РАН подготовили и издали
«Атлас почв Республики Коми». В книге представлена общая характеристика
основных типов и подтипов почв.

• Археологи ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН открыли и исследовали поселение Угдым-
1 – первую в отечественной археологии специализированную
камнеобрабатывающую мастерскую с прямыми свидетельствами тепловой
обработки кремня (эпоха бронзы).

Печоро-Илычский заповедник, верховья р. Печоры. 

Сплав экосистемного Верхнепечорского полевого отряда. 2000-е гг.

Дмитриева Тамара Евгеньевна

(р. 1947), к.геогр.н. (1988). В Коми НЦ 

УрО РАН работает с 1973 г. С 2012 г. 

– зав. лабораторией проблем 

территориального развития отдела 

региональных исследований 

ИСЭиЭПС. Научные интересы –

вопросы методологии 

пространственного развития, оценка 

потенциала развития муниципальных 

образований и населенных пунктов.



2011
Володин Владимир Витальевич

(р. 1958), к.б.н. (1988), д.б.н. (1999), 

профессор. Зав. лабораторией биохимии и 

биотехнологии Института биологии с

1989 г. С 2011 г. – зам. председателя 

Президиума Коми НЦ УрО РАН по научно-

организационным вопросам. ВРИО 

председателя ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в 

2016–2019 гг. Научные интересы: ресурсы и 

биохимия лекарственных растений флоры 

европейского Северо-Востока России.

• Учреждение Российской академии наук Коми научный центр УрО РАН
переименован в Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Коми НЦ УрО РАН.

• Получила поддержку научная школа акад. Н.П. Юшкина «Структура
минерального мира и его пограничья, минеральное разнообразие,
закономерности и механизмы коэволюции минеральной и
биологической систем».

• Издан двухтомный библиографический указатель работ сотрудников
Коми НЦ УрО РАН за 2006–2010 гг. В период с 1941 г. по 2011 г.
подготовлено 10 указателей.

Представление 

инновационных 

разработок сотрудников 

Института физиологии 

Коми НЦ УрО РАН на 

Московском 

Международном салоне 

«Архимед-2011» 

(Т.Ф. Василенко, 

С.В. Попов). 2011 г.

Павлов Павел Юрьевич 

(р. 1957), к.и.н. (1987), д.и.н. (2009). Зав. 

отделом археологии ИЯЛИ Коми НЦ 

УрО РАН (2008–2011). В 2011–2016 гг. – зам. 

председателя Президиума по научно-

организационным вопросам. 

Ведет полевые исследования 

палеолитических памятников Северо-

Востока Европы. 



2012 Рощевская Ирина Михайловна

(р. 1962), к.б.н. (1990), д.б.н. (2003),

чл.-корр. РАН (2012). В Коми НЦ 

УрО РАН работала с 1988 г. С 2004 г. по 

2018 г. – зав. лабораторией сравнительной 

кардиологии Коми НЦ УрО РАН. Научные 

интересы – эволюционная 

электрокардиология, исследование 

физиологических механизмов 

формирования электрического поля сердца 

у теплокровных животных и человека. 

Лауреат Государственной премии РФ в 

области науки и техники (2004).

• По инициативе Президиума Коми научного центра УрО РАН состоялось
заседание Межведомственной комиссии по развитию науки и
инновационной деятельности при Экономическом совете Республики
Коми, посвященное развитию биотехнологий в Республике Коми. На
заседании было принято решение о создании рабочей группы по
формированию концепции развития биотехнологии в Республике Коми.

• Получила поддержку научная школа акад. А.М. Асхабова по исследованию
процессов кристаллообразования на микро- и наноуровне.

Открытие ресурсного центра во ВНЭБСе. А.М. Асхабов, директор Коми 

республиканского сельскохозяйственного техникума С.С. Савинова, первый 

заместитель министра образования РК Д.А. Беляев. 2012 г.

В лаборатории Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

(А.Н. Низовцев, Б.М. Кондратенок). 2012 г.



2013

Дёгтева Светлана Владимировна

(р. 1958), к.б.н. (1985), д.б.н. (2002). 

С 2011 г. – директор Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН. 

Научные интересы – геоботаника, 

лесная типология, процессы 

антропогенной трансформации 

растительного покрова, развитие 

сетей особо охраняемых 

территорий.

• Прошла Всероссийская научная конференция «Документальное наследие России:
теория и практика сохранения и использования научных фондов», приуроченная к
60-летнему юбилею Научного архива Коми НЦ УрО РАН.

• Сотрудниками Института химии Коми НЦ УрО РАН был разработан новый
экологически безопасный метод получения высококачественной целлюлозы из
растительных волокон.

• Путешественник Федор Конюхов испытал на себе разработанные Институте
биологии Коми НЦ УрО РАН под руководством зав. лабораторией биохимии и
биотехнологии В.В. Володина витамины и биологически активные добавки.

В лаборатории 

Института химии 

Коми НЦ УрО РАН.

2000-е гг.

Митинг 

сотрудников 

Коми НЦ УрО РАН 

против реформы 

РАН. 2013 г.

27 сентября – издан ФЗ № 253 «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», согласно которому РАН
реорганизована в некоммерческую организацию, а академические институты
переданы в Федеральное агентство научных организаций.



2014
Москалев Алексей Александрович

(р. 1976), к.б.н. (2001), д.б.н. (2004), 

чл.-корр. РАН (2016). Зав. 

лабораторией молекулярной 

радиобиологии и геронтологии 

Института биологии Коми НЦ 

УрО РАН. Научные интересы –

поиск ключевых механизмов 

старения и стрессоустойчивости, 

генов продолжительности жизни и 

радиоадаптации.

• Делегация Коми НЦ УрО РАН посетила Социалистическую Республику
Вьетнам. Коми научный центр УрО РАН подписал соглашение о научном
сотрудничестве с Российско-Вьетнамским Тропическим центром.

•

• Гранты Президента Российской Федерации получили сотрудники Коми НЦ УрО
РАН: в области наук о Земле, экологии и рационального природопользования
– акад. А.М. Асхабов, в области биологии, сельскохозяйственных наук и
технологий живых систем – А.А. Москалев.

• Сотрудники Института биологии Коми НЦ УрО РАН подготовили к изданию
«Кадастр особо охраняемых природных территорий Республики Коми» (под
ред. С.В. Дёгтевой, В.И. Пономарева).

Заведующая лабораторией гликологии Института физиологии 

Коми НЦ УрО РАН О.А. Патова. 2000-е гг. Юбилей И.В. Забоевой. 2014 г.



2015
Рябков Юрий Иванович 

(р. 1957),  д.х.н. (2008). В ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН работает с 

1992 г. С 2016 г. заместитель 

директора Института химии

Коми НЦ УрО РАН по научной 

работе, зав. отделом химии и 

физики материалов. Научные 

интересы: керамическое и 

композиционное 

материаловедение, разработка 

новых материалов.

• Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН организовал для жителей республики
он-лайн конференцию «Здоровое питание».

• В Государственном реестре изобретений РФ зарегистрирован патент на
«Способ очистки природной воды», разработанный в ИСЭЭПС Коми НЦ УрО
РАН, совместно с ООО «Сыктывкарский водоканал» (к.т.н. В.Ф. Фомина,
В.П. Фомин).

• Золотой медалью IX Международного биотехнологического Форума-выставки
«РосБиоТех-2015» награждены к.х.н. И.В. Груздев и к.х.н. Б.М. Кондратенок за
разработку «Современные методики определения промышленных ядов
(анилинов, фенолов, монофенолов, хлорзамещенных фенолов) в водной
среде».

Сотрудники Коми НЦ УрО РАН на церемонии вручения премии Правительства 

Республики Коми в области научных исследований. Слева направо: А.Б. Захаров, 

Н.Н. Гончарова, С.В. Дёгтева, В.А. Тукмаков (Председатель Правительства РК), 

В.И. Пономарев, П.П. Юхтанов. 2015 г.

Торжественное открытие I съезда историков Республики Коми

в Большом зале Государственного Совета РК в г. Сыктывкаре. 2015 г.



2016
Солонин Юрий Григорьевич 

(р. 1939), д.м.н. (1983). В Коми НЦ 

УрО РАН работает с 1985 г. Главный 

научный сотрудник отдела 

экологической и медицинской 

физиологии Института физиологии 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Область 

научных интересов: физиология

и гигиена труда, гигиена и экология 

человека, проблемы здоровья человека 

на Севере.

• Подписано Соглашение между Университетом Бергена (Норвегия) и
Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН о научном сотрудничестве в
изучении триасовых отложений Северной Евразии.

• Проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Вклад
академической науки в развитие производительных сил Республики Коми»,
посвященная 95-летию образования республики.

Вручение Премии 

Президента 

Российской Федерации 

в области науки и 

инноваций для 

молодых ученых

к.б.н. Е. Н. Прошкиной

за вклад в развитие 

генетики. 2016 г.

Научная экскурсия 

участников 

Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Стационарные 

исследования лесных 

и болотных 

биогеоценозов: 

экология, 

продукционный 

процесс, динамика» в 

Национальном парке 

«Югыд Ва». 

Сентябрь 2016 г.

11 апреля – на совещании руководителей научных учреждений,
подведомственных ФАНО России, состоялось подписание протокола о создании
новой организации Федерального исследовательского центра «Коми научный
центр Уральского отделения Российской академии наук» путем присоединения
научных учреждений к базовой организации.



2017 Цыпанов Евгений Александрович

(р. 1960), д. филол. н.(2003). 

В Коми НЦ УрО РАН работает с 

1986 г. Заместитель директора по 

научной работе, заведующий 

отделом языка, литературы и 

фольклора ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН. Область научных

интересов – морфология, 

семантика и синтаксис глагола, 

составление учебников коми 

языка, словарей различного типа.

• Монография «Вынйöра да мича – миян коми кывным»
Е.А. Цыпанова удостоена международной премии Программы родственных
народов.

• ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в партнерстве с Сыктывкарским государственным
университетом начал реализацию проекта «Наука как профессия» в целях
развития познавательного интереса к науке и профессионального
самоопределения талантливых школьников. Проект включает
неформальные встречи с молодыми учеными, экскурсии в лаборатории,
индивидуальные консультации.

Раскопки поселения Подты 7 сотрудниками Института языка, 

литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 2017 г.
День открытых лабораторий. Экскурсию в Геологическом музее 

им. А.А. Чернова ведет И.С. Астахова. 8 февраля 2017 г.

3 ноября – издан Приказ ФАНО России «О реорганизации Коми научного центра
УрО РАН», согласно которому на территории Республики Коми был создан
Федеральный исследовательский центр (ФИЦ Коми НЦ УрО РАН).



2018 Юдин Андрей Алексеевич 

(р. 1987), к.э.н. С 2011 г. работал в 

ГНУ НИИСХ АПК Республики 

Коми Россельхозакадемии. 

Директор Института 

агробиотехнологий

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Область научных интересов: 

разработка методических 

подходов инвестирования в 

сельском хозяйстве, стратегии 

инновационного развития АПК 

Республики Коми, методики 

управления инновационным 

развитием в сельском хозяйстве.

• В рамках проекта Министерства науки и высшего образования РФ «Новые
лаборатории» в ФИЦ Коми НЦ УрО РАН созданы новые молодежные лаборатории,
общей численностью 45 человек.

• Институт биологии совместно с Университетом Восточной Финляндии приступил к
разработке проекта по решению фундаментальной проблемы экологии, связанной с
комплексной оценкой баланса закиси азота (N2O) в Арктике.

• Экспедиция под руководством сотрудника ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН А.М. Мурыгина
закончила раскопки поселения Югорская сопка. Памятник археологического
наследия на Восточном берегу Городецкого озера датируется V - VII вв. н. э. Его
материалы помогут понять происхождение и этнокультурную принадлежность
населения Печорского Заполярья, взаимодействие финно-угорских и самодийских
коллективов на севере Евразии.

Презентация ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН в 

Представительстве 

Республики Коми

в СЗФО РФ в 

г. Санкт-Петербург. 

27 февраля 2018 г.

18 мая – Институт сельского хозяйства Республики Коми стал обособленным
подразделением ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Бурцев Игорь Николаевич 

(р. 1966), к.г.-м.н. (1995). В Коми 

НЦ УрО РАН работает с 1988 г. 

Директор Института геологии 

им. Н.П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН. Научные интересы 

связаны с изучением геологии и 

минерагении Тимано-

Североуральского региона, 

технологической минералогией 

лейкоксеновых руд, финансово-

геологической оценкой

месторождений.



2019
Иванов Валентин Александрович

(р. 1941), д.э.н. (1988). В ИСЭиЭПС

Коми НЦ УрО РАН работает с 

1968 г., г.н.с. лаборатории 

экономики природопользования. 

Область научных интересов: 

экономика сельского хозяйства на 

Севере, ее адаптация к рыночным 

условиям, механизмы модернизации 

аграрного сектора сельской 

периферии, вопросы 

продовольственного обеспечения 

населения.

• Разработки ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в области функционального питания и
транспортных магистралей удостоены серебряными медалями в Стамбуле на
Международном салоне изобретений ISIF.

• ФИЦ Коми НЦ УрО РАН посетила делегация Китайской народной республики
из Института природных ресурсов и экологии Научного центра провинции
Хэйлунцзя́н КНР. По итогам встречи был подписан "Меморандум первой
встречи", в рамках которого стороны договорились взаимодействовать в
области исследований парниковых газов, науках о почвах и лесах.

Участники «Научного кафе», организованного в Институте геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН с участием Генконсула 

Великобритании в Екатеринбурге Ричарда Дьюэлла и представителей УрО РАН под руководством 

акад. В.Н. Чарушина. 14 мая 2019 г.

29 мая – на базе Института сельского хозяйства, Выльгортской научно-
экспериментальной биологической станции и Печорской опытной станции
создан Институт агробиотехнологий им. А.В. Журавского ФИЦ Коми НЦ УрО
РАН.

Руководитель раскопок м.н.с. отдела

археологии ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

А.Л. Белицкая, фиксация находок. 2019 г.



2020
Котова Ольга Борисовна 

(р. 1958), д.г.-м.н. (2000). Работает 

в Коми НЦ УрО РАН с 1987 г. 

В 1995–2013 гг. – ученый секретарь 

Института геологии, с 2013 – зав. 

лабораторией технологии 

минерального сырья. Президент 

Международного совета по 

прикладной минералогии 

Международной минералогической 

ассоциации (2019). Разработала 

основы теории поверхности в

системе газ-минерал и выявила 

параметры технологической 

оценки титаносодержащих руд.

• ФИЦ Коми НЦ УрО РАН получил грант в размере 21 млн. руб. в рамках национального
проекта «Наука» на обновление приборной базы. На средства гранта приобретаются
приборы для молекулярно-генетических исследований, оборудование для работы с
клеточными культурами животных, современные спектрометры для изучения тонкой
структуры биологически активных веществ и т.д.

• Гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
ученых получили: сотрудник Физико-математического института Центра
О. Петрова (проект «Строение и электронная структура наноструктурированных
систем, полученных путем графитизации биоматериалов») и сотрудник Института
химии А. Краснов с проектом, направленным на исследование проблемы в области
очистки природных водоёмов.

• Ученые Института агробиотехнологий ФИЦ Коми УрО РАН создали сорт картофеля
«Вычегодский». Он внесен в госреестр сельскохозяйственных растений и пригоден для
выращивания на северо-западе России.

Визит Врио Главы 

Республики Коми 

В.В. Уйбы в ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН. 

2020 г.

К.ф.-м.н., сотрудник ФМИ 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

О.В. Петрова во время 

проведения эксперимента 

2020 г.



Презентация подготовлена на основе документов из фондов 
Научного архива Коми НЦ УрО РАН, институтов Центра и 

личных коллекций сотрудников 
академического учреждения. 
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