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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках уникальную хронику становления и развития 

крупного центра академической науки на европейском Северо-Востоке 
нашей страны – Коми научного центра Уральского отделения Российской 
академии наук. Она подготовлена к 70-летнему юбилею Центра. Главная 
цель книги – сохранение памяти о пройденном нами пути, о вкладе уче-
ных Центра в социально-экономическое и культурное развитие региона.

История Коми научного центра  весьма интересна и поучительна. На 
её примере хорошо прослеживается история региональной науки, а так-
же роль региональных властей в её развитии. Наша история ценна тем, 
что из нее можно извлечь уроки эффективной организации и управления 
региональными научными центрами, полезные для нашего времени.  

Начало академической науки в Республике Коми принято связывать с 
1939 г., когда была создана сыктывкарская группа Северной базы АН СССР, 
располагавшейся в Архангельске. Трагические события Великой Отечест-
венной войны вынудили эвакуировать в г. Сыктывкар два академических 
учреждения: Северную базу АН СССР из Архангельска и Кольскую базу 
АН СССР из г. Кировск Мурманской области. Почти сразу они были объ-
единены в Базу АН СССР по изучению Севера. В 1944 г. при реэвакуации 
академических учреждений Коми обком ВКП (б) и Совет министров Коми 
АССР ходатайствовали о сохранении академического учреждения в Коми 
АССР. Просьба местных властей была удовлетворена – в Сыктывкаре соз-
дали Базу Академии наук СССР в Коми АССР. Благодаря появлению акаде-
мического учреждения, в республике развернулись широкомасштабные 
научные исследования, начали формироваться научные школы.

С развитием инфраструктуры и экономики северных территорий ус-
ложнялись и дифференцировались задачи научного центра – от поиска и 
описания природных богатств до определения перспективных направле-
ний развития республики. Коми научный центр и его институты оказыва-
ли и оказывают существенное влияние на экономическое и социально-
культурное развитие Республики Коми и прилегающих регионов. Помимо 
общих проблем, характерных для всех сфер жизни республики, академи-
ческий центр формулирует, ставит и решает научные задачи, актуальные 
для всей страны и развития науки в целом.

В книге представлены сотни фотоснимков по истории Коми научного 
центра УрО РАН. Немалая их часть хранится в фондах Научного архи-
ва Коми НЦ УрО РАН. Кроме этого, материалы для фотолетописи были 
представлены институтами Центра, а также лично сотрудниками. Многие 
фотографии публикуются впервые. Фотоснимки синхронизированы с 
хроникой важнейших событий, что позволяет читателю наглядно пред-
ставить страницы истории Центра в разные временные эпохи. Понять и 
оценить путь, пройденный академическим центром от становления до на-
ших дней. Воздать должное нашим предшественникам – дань уважения 
ветеранам, благодаря труду которых Коми научный центр смог состояться 
как крупное комплексное научное учреждение страны, занять достойное 
место среди региональных научных центров Российской академии наук. 
Неоценимо значение издания для воспитания новых поколений молодых 
ученых, за которыми будущее процветание Центра во благо республики, 
страны и российской науки. 

Председатель  
Коми научного центра 
Уральского отделения РАН 
академик А.М. Асхабов



База АН СССР в Коми АССР. 1944–1948

БАЗА АН СССР В КОМИ АССР
Рожденная в сороковые, пороховые 

1944
1948
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База АН СССР в Коми АССР. 1944–1948

1944
3 июня – создана База АН 

СССР в Коми АССР. После ре-
эвакуации Кольской базы АН 
СССР в г. Кировск в Сыктывкаре 
оставлены 21 научный сотруд-
ник и 5 чел. научно-техническо-
го персонала. 

1 июля – утверждена струк-
тура Базы Академии наук СССР 
в Коми АССР: дирекция, гео-
логический, биологический от-
делы, секторы гидрологии и 
гидробиологии, научно-вспо-
могательные подразделения. 

19 сентября – в состав Базы 
АН СССР в Коми АССР переданы 
из системы Коми Наркомпроса 
Научно-исследовательский ин-
ститут языка, письменности и 
истории коми народа; из Нар-
комзема – Выльгортский пло-
допитомник. 

11 декабря – постановлени-
ем бюро Совета филиалов и баз 
АН СССР был утвержден состав 
Ученого совета Базы АН СССР в 
Коми АССР в количестве 25 чел. 
В состав Ученого совета вклю-
чены президент АН СССР ака-
демик В.Л. Комаров, академики 
В.Н. Образцов и И.Г.  Эйхфельд. 
В совет вошли 13 сотрудников 
Базы, в том числе консультанты 
А.М. Преображенский, Е.Н. Ива-
нова, А.Л. Курсанов.

14 декабря – решением 
Президиума АН СССР директо-
ром Базы АН СССР в Коми АССР 
назначен акад. В.Н. Образцов.

ОбРАзцОв владимир Николаевич 
(1874–1949), академик АН СССР (1939). 
в 1944 г. назначен директором базы АН 
СССР в Коми АССР. К этому времени был 
членом Президиума АН СССР, замести-
телем председателя Совета филиалов 
и баз. базой АН СССР в Коми АССР управ-
лял дистанционно, постоянно прожи-
вая в Москве. Приезжал в Сыктывкар в 
августе 1945 г. и августе 1946 г.

здание базы АН СССР
в Коми АССР 
(ныне здание Президиума 
Коми Нц УрО РАН). 
1940–1950-е гг.

Академик 
в.Н. Образцов, 1940-е гг.

Распоряжение  
Совета филиалов  
и баз АН СССР  
об организации базы 
АН СССР в Коми АССР.  
3 июня 1944 г.

ОПлеСНиН иван ильич (1903–1972). 
С декабря 1943 по апрель 1948 г. – за-
меститель директора базы АН СССР в 
Коми АССР и фактически ее руководи-
тель. Под руководством и.и. Оплеснина 
были организованы важнейшие научные 
исследования, имеющие большое оборон-
ное и народнохозяйственное значение.

МОиСеев Константин Алексеевич 
(1904–1985), биолог, к.б.н. (1941). С 
1944 по 1948 гг. работал в должности 
ученого секретаря, с.н.с. отдела био-
логии (1953 –1956), зав. лабораторией 
интродукции растений (1953–1977), 
заместитель директора института 
биологии (1962 –1965). К.А. Моисеевым 
было изучено большое разнообразие 
ягодных растений, выделены перспек-
тивные виды и сорта, разработан агро-
комплекс их выращивания.
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1945

ЧеРНОв Александр Александрович 
(1877–1963), д.г.-м.н. (1935).  С 1935 г. 
работал в системе АН СССР. Органи-
зовал в базе АН СССР в Коми АССР от-
дел геологии, который возглавлял в 
1944–1958 гг. зав. лабораторией гео-
морфологии и четвертичной геологии 
(1958–1961), палеонтологии (1961–
1963). заложил основы современных 
представлений о геологическом строе-
нии, истории геологического развития 
и перспективах минерально-сырьевой 
базы Северо-востока европейской ча-
сти России. Герой Социалистического 
Труда (1957).

ПОдОРОвА Агния ивановна (1901–
1972), к.филол.н. (1954). зав. сектором 
языка, письменности и истории базы АН 
СССР в Коми АССР (1944–1947), м.н.с. (до 
1956 г.). Руководила работой по состав-
лению русско-коми словарей, учебников 
по коми языку.

звОРыКиН Петр Павлович (1883–
1946). в 1933 г. арестован и отправлен 
в Сибирь, затем – в Ташкент. вскоре 
ученого выслали под Ухту, где ему уда-
лось попасть на опытный участок. в 
апреле 1945 г. зачислен старшим науч-
ным сотрудником базы АН СССР  в Коми 
АССР, затем – заведующим сектором 
растениеводства.

Сектор геоботаники. Слева направо: А.Н. лащенкова, А.А. дедов (зав. сектором), О.С. Полянская;  
стоят: в.М. болотова, М.А. Кабанова (Жукова). 1945 г.

Кабинет заместителя директора зал заседаний Ученого совета

4 апреля – состоялось пер-
вое заседание Ученого совета 
Базы АН СССР в Коми АССР.

6 сентября – бюро Сове-
та филиалов и баз увеличи-
ло штат Базы АН СССР в Коми 
АССР до 85 чел. и приняло 
решение о создании сектора 
лесного хозяйства и экономи-
ческой группы.

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

• При Базе АН СССР в Коми 
АССР организована аспиран-
тура. Зачислена первая аспи-
рантка Л.А. Фролова.

• В научном академическом 
журнале «Советская ботаника» 
опубликована статья О.С. По-
лянской «Геоботанические ра-
боты на территории Коми АССР 
в годы Великой Отечественной 
войны».

• Профессор, д.г.-м.н. А.А. Чер-
нов награжден орденом Крас-
ной Звезды .

• Создан геолого-геохимиче-
ский сектор, в который вошли 
аналитическая лаборатория и 
шлифовальная мастерская.
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1946
2 марта – сотрудникам 

Базы АН СССР в Коми АССР 
К.А. Моисееву, А.И. Подоровой, 
А.А. Дедову, Е.С. Кучиной, А.С. 
Сидорову, И.С. Хантимеру, В.М. 
Болотовой, М.А. Сахаровой, А.Г. 
Ма каровой, Е.В. Журавлевой, 
А.Н. Ла щенковой, М.А. Плотни-
кову, Н.А. Мальцевой, М.П. Та ранцу, 
А.А. Чернову, О.А. По лынцевой 
вручены медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

11 апреля – организованы 
сектор лесного хозяйства и 
груп па по экономическим ис-
следованиям.

20–26 августа – проходила 
комплексная проверка Базы 
АН СССР в Коми АССР под 
председательством академика 
К.И. Скрябина. Комиссия реко-
мендовала руководству Базы 
«усилить связь с местными на-
учно-исследовательскими уч-
реждениями ГУЛАГ НКВД по 
выполнению наиболее актуаль-
ных работ, в первую очередь по 
биологическому циклу».

• Составлена геоботаниче-
ская карта района вдоль линии 
Северо-Печорской железной 
до роги в масштабе 1:200 000.

ПОлыНцевА Ольга Афанасьевна 
(1906–1951), к.с.-х.н. (1943). Работала 
в Сыктывкаре с 1941 г. Организатор и 
первая заведующая сектором почвове-
дения 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.  работа-
ла 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 труднодо-
ступных районов Севера. На основе ее 
исследований составлены крупномас-
штабные почвенные карты республики.

ШеННиКОв Александр Петрович 
(1888–1962), чл.-корр. АН СССР (1946). 
в 1925–1960 гг. работал в Главном 
ботаническом саду и ботаническом ин-
ституте АН СССР. долгие годы консуль-
тировал биологов базы АН СССР в Коми 
АССР (Коми филиала АН СССР). исследо-
вал луговую растительность Севера 
европейской части России. 

визит директора базы АН СССР в Коми АССР, академика в.Н. Образцова  
в Сыктывкар. 1946 г.

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.
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1947
2 января – на базе сектора 

гидрологии и гидробиологии 
создан сектор зоологии для 
изучения наземной и водной 
фауны и вопросов рыбного хо-
зяйства.  

11 февраля – А.С. Сидоров 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора 
филологических наук на тему: 
«Порядок слов в предложениях 
коми языка» в Институте языка 
и мышления АН СССР.

22 июля – на заседании Уче-
ного совета Базы АН СССР в 
Коми АССР заслушали доклад 
о работе начальника Ворку-
тинской мерзлотной станции 
к.г.-м.н. Л.А. Братцева.

8 августа – начато строитель-
ство первого жилого дома для 
сотрудников Базы.

ОСТРОУМОв Николай Александро-
вич (1901–?). в базе АН СССР в Коми АССР 
работал с 1941 г. зав. сектором гидро-
логии и гидробиологии (1946–1952). 
Разрабатывал вопросы происхождения 
ихтиофауны рек, влияния лесосплава на 
гидробионты северных рек.

бАев Александр Александрович (1904–
1994), академик АН СССР (1970). в базе 
АН СССР в Коми АССР работал зав. ла-
бораторией биохимии (1947–1949).  
изу чал биохимические свойства карто-
феля, культивируемого в Коми АССР, и 
биохимию созревания ячменного зерна.

в кабинете сектора почвоведения базы АН СССР в Коми АССР. С.в. беляев за работой. 
1940-е гг.

Строительство жилого дома для сотрудников базы АН СССР в Коми АССР  
(современная ул. К. Маркса, д. 214). 1940-е гг.

Сектор почвоведения. Слева направо: сидят – л.А. Макарова, л.А. верхоланцева, 
О.А. Полынцева, е.Н. иванова, л.Ф. Тугаринова; стоят – Н.в. Чебыкина, и.в. забоева,  
д.М. Рубцов, Т.А. Стенина, С.в. беляев, О.С. Смирнова, в.А. Попов. 1947 г.

Женщины базы АН СССР в Коми АССР. 8 марта 1947 г. Слева направо: 1 ряд: Т.и. Жилина,  
в.А. Сорвачева, л.А. верхоланцева, и.в. забоева, Н.Н. Кузькокова, Т.Г. Флоренская,  
е.д. Прокушева; 2 ряд: А.Я. Штрем, ?, О.С. зверева, е.Н. Габова, А.и. Подорова,  
О.А. Полынцева, Р.А. Попова; 3 ряд: С.Н. Шехонина, ?, з.д. Амосова, в.П. Модянова, в.Н. Старкова, 
в.в. Турьева, в.М. болотова, е.С. Кучина, А.Н. лащенкова, е.в. Михеева, Н.в. Разманова

бУбРих дмитрий владимирович 
(1890–1949), чл.-корр. АН СССР (1946), 
основоположник советского финно-
угроведения. Находился в эвакуации в 
г. Сыктывкаре (1941–1944). заслугой 
ученого для академической науки в рес-
публике стала разработка перспектив-
ного многолетнего плана работы сек-
тора языка, письменности и истории 
Коми филиала АН СССР. 
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1948
19 апреля – кандидат географи-

ческих наук Н.И. Шишкин назначен 
на должность заместителя директо-
ра Базы АН СССР в Коми АССР .

22 июня – на должность Учено-
го секретаря Базы АН СССР в Коми 
АССР назначен П.Д. Калинин.

20–21 сентября – на заседании 
Ученого совета Базы обсудили со-
стояние и задачи биологической 
науки в Коми АССР в свете авгу-
стовской сессии ВАСХНИЛ и расши-
ренного заседания Президиума АН 
СССР.

3 декабря – группа по экономи-
ческим исследованиям преобразо-
вана в промышленно-экономиче-
ский сектор. Заведующим назначен 
сотрудник Института экономики АН 
СССР к.э.н. Б.М. Соколов.

15 декабря – в структуре Базы 
АН СССР в Коми АССР созданы сек-
торы климатологии и сельского хо-
зяйства.

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

• Введены в эксплуатацию: 
24-квартирный жилой трехэтаж-
ный кирпичный дом, овощехрани-
лище на 70 т, парники на 120 рам.

• Организован Коми филиал 
Всесоюзного географического об-
щества СССР. К 1960 г. в филиале 
общества насчитывалось 127 чел., 
из которых более половины состав-
ляли сотрудники Коми филиала АН 
СССР, что определяло направления 
проводимых исследований. Обще-
ство занималось изучением природ-
ных условий и природных ресурсов 
Коми АССР, пропагандой географи-
ческих знаний, развитием туризма 
и краеведческой работы; издавали 
«Известия Коми филиала ВГО».

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 комплекс-
ного развития хозяйства 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).

зал научной библиотеки базы АН СССР в Коми АССР. 1940-е гг.

18

КУРСАНОв Андрей львович (1902–
1999), д.б.н. (1939), академик АН СССР 
(1953). зав. лабораторией раститель-
ного сырья базы АН СССР по изучению 
Севера (1941 – 1942). Разработал уче-
ние о передвижении и запасах органиче-
ских веществ в растении. в Сыктывкаре 
изучал витаминные природные ресурсы 
Коми АССР и занимался витаминизацией 
питания населения.
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База АН СССР в Коми АССР. 1944–1948

КОМИ ФИЛИАЛ АН СССР
1950-е гг. – Коми филиал АН СССР: 
от отделов к первым институтам 
1960–1980-е гг. – «золотой век» 
Коми филиала АН СССР

1949
1987
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1949
25 января – составлена про-

грамма агромероприятий и 
проведен подбор перспектив-
ных сортов овощей для полу-
чения раннелетнего урожая 
в условиях республики. Руко-
водителем назначен к.с.-х.н. 
Т.И. Ка релин.

3 апреля – Совет министров 
Ко ми АССР поручил Базе АН 
СССР в Коми АССР разработать 
схе му электрификации респуб-
лики. Ру ководителем рабочей 
группы назначен Б.М. Соколов.

Апрель – организованы сек -
торы сельского хозяйства, экс-
пе  риментальной биологии, 
кли   ма тологии, промышленно-
эко    номический.

6 октября – Президиум АН 
СССР принял постановление 
«Об установлении для филиа-
лов и научно-исследователь-
ских баз Академии наук СССР 
единого наименования: Филиа-
лы Академии наук СССР».

25 октября – д.б.н., проф. 
П.Ф. Рокицкий зачислен стар-
шим научным сотрудником 
сектора сельскохозяйственной 
биологии и экономики.

• В середине 1949 г. все науч-
ные сотрудники были объедине-
ны для работы над комплексной 
проблемой составления фунда-
ментальной монографии «Про-
изводительные силы Коми АССР».

• Сектор леса с группой гео-
ботаники приступил к разра-
ботке темы «Леса Коми АССР, 
их использование и возобнов-
ление».

• Организованы еженедель-
ные «академические среды», 
посвященные обсуждению до-
стижений в разных отраслях со-
ветской науки. «Академические 
среды» пользовались большой 
популярностью среди интелли-
генции Сыктывкара.

• Создан редакционно-изда-
тельский совет Коми филиала 
АН СССР.

РОКицКий Петр Фомич (1903–
1977), д.б.н. (1940), академик АН бССР 
(1967). в Коми филиале АН СССР рабо-
тал в 1948–1957 гг. зав. отделом жи-
вотноводства и зоологии (1954–1957). 
Первым в стране начал исследования по 
радиационной генетике млекопитаю-
щих. инициатор и организатор радио-
биологических исследований в Коми фи-
лиале АН СССР. 

КОлеГОвА Нина Андреевна (1913–
2006), к.филол.н. (1947).  С 1944 г. ра-
ботала 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 пере-
вода с русского языка на коми.

ТАРАНец  Михаил  Петрович  (1899 – 
?), к.с.-х.н., старший научный сотрудник 
базы АН СССР в Коми АССР (1941–1949). 
Область научных интересов – интро-
дукция овощных культур, овощевод-
ство в Коми АССР, приемы семеновод-
ства овощных культур на Севере.

Приглашение на «Академическую среду». 1949 г.

Постановление Президиума АН СССР от 6 октября 1949 г.

выступление А.С. быстрозорова на заседании Ученого совета Коми филиала АН СССР. 1949 г.
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1950
31 мая – Президиум АН 

СССР утвердил новую струк-
туру Коми филиала АН СССР: 
Пре зидиум, секторы: геологии, 
сель ско хозяйственной биоло-
гии и эко номики, почвоведения, 
кли ма тологии, леса, зоологии, 
про мышленно-экономический, 
язы ка, письменности, лите-
ратуры и истории; АХЧ, науч-
ная биб лиотека, лаборатория 
фотосвето копии, картографи-
ческий кабинет.

24 августа – Коми обком 
ВКП(б) поставил перед Коми 
филиалом АН СССР конкретные 
прикладные задачи: разработ-
ка проблем лесовозобновле-
ния, рациональная разработка 
лесных богатств, создание 
кормовой базы для развития 
жи вотноводства, разработка 
ме  тодов повышения продук-
тивности крупного рогатого 
ско та и др. 

Июль–август – сотрудники 
Коми филиала АН СССР П.Ф. Ро-
кицкий, А.С. Быстрозоров и 
И.С. Хантимер проводили в 
составе Печорской сельскохо-
зяйственной экспедиции иссле-
дования в районах Крайнего 
Севера Коми АССР. Материалы 
обследования легли в основу 
соответствующего тома коллек-
тивной монографии «Произво-
дительные силы Коми АССР».

29 августа – бюро Коми 
обкома КПСС утвердило в 
должности Ученого секретаря 
Коми филиала АН СССР к.с.-х.н. 
П.П. Вавилова.

• Б.М. Соколов защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени доктора экономиче-
ских наук.

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 эксперимен-
тального мутагенеза, растениевод-
ства и интродукции растений. 

СОКОлОв борис Михайлович (1901–?), 
к.э.н. (1935), д.э.н. (1950). зав. промыш-
ленно-экономическим сектором Коми 
филиала АН СССР (1948–1952). возглав-
лял работу по составлению Генераль-
ной схемы электрификации сельского 
хозяйства Коми АССР.

Сотрудники Коми филиала АН СССР на демонстрации. 1950-е гг.

Экспериментальные поля зерновых в выльгортском плодопитомнике. Гараж Коми филиала АН СССР. 1950-е гг.

дедОв Андрей Алексеевич (1902–
1964), к.б.н. (1935).  С 1939 г. работал 
в Северной базе АН СССР, затем в базе 
АН СССР в Коми АССР. зав. отделом био-
логии (1944–1946) и сектором геобо-
таники (1946–1950). занимался изуче-
нием растительности тундр и районов 
европейского Севера и Северо-востока 
СССР.

Трехсекционная теплица  выльгортского научно-экспериментального пункта. .
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1951
1 января – при Совете по из-

учению производительных сил АН 
СССР создана комплексная Ура-
ло-Печорская комиссия под ру-
ководством акад. Н.П. Бардина. В 
комиссию вошли 35 ведущих уче-
ных страны, в том числе д.г.-м.н. 
А.А. Чернов, д.э.н. Б.М. Соколов, 
к.геогр.н. Н.И. Шишкин.

27 января – Президиум Коми 
филиала АН СССР организовал по-
стоянную комплексную Урало-Пе-
чорскую экспедицию во главе с 
Н.А. Сириным. В задачу комиссии 
входили изучение проблемы раз-
вития Печорского угольного бас-
сейна; перспектив развития Ухтин-
ского нефтеперерабатывающего 
района; техно-экономическое обо-
снование западного варианта же-
лезной дороги Печора–Урал и др.

9 февраля – Президиум АН СССР 
назначил председателем Президи-
ума Коми филиала АН СССР д.г.-м.н. 
Н.А. Сирина, который  сформули-
ровал приоритетные задачи для 
филиала – разработку Урало-Печор-
ской и лесной проблем.

10 февраля – комиссия Коми фи-
лиала АН СССР приняла законченные 
трестом «Комистрой» объекты: гараж 
с мастерской, материальный склад, 
хозяйственный колодец с насосной.

• На Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке были представ-
лены работы: «Кормовые угодья 
Турьин ской лесной дачи Усть-Вымь 
трес та» ( Н.Е. Кабанов,  В.М. Болото-
ва), «Местные водоемы» (Н.А. Ост-
роумов,  О.С. Зверева) и др.

• Научные сотрудники Г.И. Вар-
ламов, А.И. Баранов, О.С. Зверева, 
И.В. Забоева, А.А. Дедов, Н.А. Остро-
умов, Д.С. Тон, А.С. Быстрозоров, 
Г.О. Голято, С.В. Гуляев и др. под-
готовили обзорную статью «Коми 
Автономная Советская Социалисти-
ческая Республика» для Большой 
советской энциклопедии.

26

звеРевА Ольга Степановна (1901–
1967), к.б.н. (1943), д.б.н. (1965). С 1941 г. 
работала в Северной базе АН СССР.  зав. 
лабораторией ихтиологии и гидробио-
логии Коми филиала АН СССР (1953–
1967). изучала зоологию беспозвоноч-
ных и гидробиологию. На основании ее 
исследований созданы теория генезиса 
гидрофауны, проведено гидробиологиче-
ское и рыбохозяйственное районирова-
ние Коми АССР.

бОлОТОвА валентина Михайловна 
(1894–1982), к.б.н. (1948). в Коми фили-
але АН СССР работала в 1941–1958 гг. 
занималась изучением растительных 
ресурсов Коми АССР. Провела описание 
растительного покрова и дала харак-
теристику естественных кормовых 
угодий республики. 

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 иссле-
дования, ориентированные на крупные 
проблемы региона.

Сотрудники отдела животноводства и зоологии Коми филиала АН СССР на 
фоне деревянного здания городского военкомата. Слева направо первый ряд:  
Э.и. Попова, О.С. зверева, е.С. Кучина, л.Н. Соловкина, П.Ф. Рокицкий, в.в. Турьева, 
К.и. Маслова, П.Н. Шубин, в.и. Маслов, Г.М. Урнев; второй ряд: в.и. Маслов, 
Н.и. быковский, А.Н. Романов, А.С. ларева. 1950-е гг.

24-квартирный жилой дом Коми филиала АН СССР. 1950-е гг. цветение яблони в выльгортском плодопитомнике.
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1952
14 октября – состоялся визит 

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

27–30 декабря – бюро 
Коми обкома КПСС утверди-
ло заместителем председате-
ля Президиума Коми филиала 
П.П. Вавилова, Ученым секрета-
рем – Н.Н. Кузькокову.

• Вышел первый номер «Тру-
дов Коми филиала АН СССР».

• Сектор зоологии совместно 
с Коми Рыбтрестом приступил к 
выполнению темы: «Сырьевая 
база рыбного промысла в бас-
сейне Печоры».

• За работу «Геологическое 
строение и полезные ископае-
мые Коми АССР» в совокупно-
сти с другими работами д.г.-м.н., 
проф. А.А. Чернов удостоен 
Пре зи диумом АН СССР Золотой 
ме да ли им. А.П. Карпинского.

ТОН давид Семенович (1915–?), к.э.н. 
(1950). в Коми филиале АН СССР рабо-
тал с 1950 г. зав. сектором (отделом) 
экономики (1952–1960). 

бАРдиН иван Павлович (1883–1960), 
академик АН СССР (1932).  Развитие на-
уки на Севере многим обязано прозор-
ливости, энергии и постоянной прак-
тической помощи этого выдающегося 
ученого. возглавлял Совет филиалов АН 
СССР.

КУзЬКОКОвА Нина Николаевна (1919– 
1999), к.г.-м.н. (1974). в Коми филиале АН 
СССР работала в 1947–1971 гг. Ученый 
секретарь Президиума (1951–1971). 
Проводила исследования в бассейнах рек 
Сысола и Печора, на западном склоне 
Приполярного Урала. На р. Сысола уста-
новила ледниковое происхождение ниж-
не-каменноугольных доломитов.

Кабинет разборки и предварительной обработки почвенных образцов сектора 
почвоведения Коми филиала АН СССР. 1950-е гг.

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.
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20 февраля – в Коми фи-

лиале состоялось совещание 
с участием представителей 
комбинатов «Воркутауголь» и 
«Интауголь» системы ГУЛАГа 
по вопросам оказания помо-
щи специалистам, работающим 
по улучшению снабжения про-
мышленных центров свежими 
сельскохозяйственными про-
дуктами. 

22 мая – организован отдел 
энергетики и водного хозяй-
ства Коми филиала АН СССР.

28 августа – в структуре 
Коми филиала АН СССР органи-
зован Научный архив.

17–22 ноября – Коми фили-
ал АН СССР совместно с Мини-
стерством сельского хозяйства 
Коми АССР провели республи-
канское совещание, посвящен-
ное внедрению достижений 
сельскохозяйственной науки и 
передового опыта в колхозное 
производство Коми АССР.

21 декабря – к.б.н. К.А. Мо-
исеев получил премию Пре-
зидиума АН СССР за работу 
«Агрокомплекс получения ран-
них и высоких урожаев капусты 
белокочанной в условиях Коми 
АССР».

• Опубликованы первые то-
ма коллективной монографии 
«Производительные силы Коми 
АССР».

• Опубликованы работы 
коми лингвистов: «Коми ор фо-
графический словарь» А.И. По   - 
до  ровой; «Русско-коми тер  ми-
нологический словарь» М.А. Са  - 
харовой.

• А.А. Чернов награжден ор-
деном Ленина, К.А. Моисеев – 
орденом «Знак Почета».

КОПТевА Александра Степановна 
(р. 1926).  в Коми филиале АН СССР ра-
ботала в 1950–1982 гг. Первая заведую-
щая Научным архивом (1956–1962). 

САхАРОвА Марфа Александровна 
(1913–2004), к. филол. н. (1954). Рабо-
тала в Коми филиале АН СССР в 1944–
1970 гг. Область научных интересов: 
диалектология, лексикография, орфо-
графия, морфология, синтаксис. Прини-
мала активное участие в составлении 
словарей коми языка.

Кабинет зав. отделом геологии Коми филиала АН СССР А.А. Чернова. 1950-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 язы-
ка и его диалектов. Работал в области 
истории языкознания, лексикографии и 
лексикологии.

Сотрудники Коми филиала АН СССР на первомайской демонстрации. Справа налево: 
Н.А. Колегова, Н.Н. Сельков, М.А. Скачкова, Э.и. девятова, и.б. Арчегова, Т.А. власова, 
А.Ф. Шарыгин, Т. Попова, Ф. дерябина, в.и. Чалышев, ребенок – валя Новгородова, 
Г.Н. Паращенко, в.Н. Старкова и др. 1950-е гг.
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1954

вАРСАНОФЬевА вера Александровна 
(1890–1976), д.г.-м.н. (1935). в инсти-
туте геологии Коми филиала АН СССР 
работала в 1954–1970 гг.  изучала стра-
тиграфию палеозойских отложений бас-
сейна верхней Печоры, геоморфологию 
Северного Урала, провела первый анализ 
развития его рельефа.

виТЯзевА валентина Александровна 
(1919–2010), к.геогр.н. (1952), д.геогр.н. 
(1967). в Коми филиале АН СССР работала 
с 1952 г. зав. отделом экономики (1960–
1972). занималась изучением проблем оп-
тимального развития и рационального 
размещения производительных сил респуб-
лики и европейского Севера. Разработала 
первую генеральную схему развития и раз-
мещения производительных сил Коми АССР. 
Первый ректор Сыктывкарского государ-
ственного университета (1972–1987).

лыТКиН василий ильич (1895–1981), 
к.филол.н. (1943), д.филол.н. (1947). С 
1921 г.  занимался вопросами становле-
ния литературного коми языка. в 1933 г.  
репрессирован. С 1950 г. – сотрудник ин-
ститута языка и мышления АН СССР. в 
Коми филиале АН СССР работал в 1972–
1973, 1976 гг. Один из основоположников 
коми советской литературы. занимался 
исследованиями в области коми письмен-
ности и диалектологии.

33

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.

17–21 марта – состоялось гео-
логическое совещание при Коми 
обкоме КПСС совместно с Коми 
филиалом АН СССР. В решении 
предлагалось разработать план 
комплексного освоения Печор-
ского угольного бассейна, в том 
числе изучения рудопроявлений 
на Тимане. 

16–17 июля – состоялось вы-
ездное заседание комиссии Коми 
филиала АН СССР в г. Воркута, на 
котором обсуждали вопросы ис-
пользования полезных ископае-
мых Печорского угольного бассей-
на.

20 октября – в отдел геологии 
зачислена д.г.-м.н., проф. В.А. Вар-
санофьева.

• Присуждены премии Прези-
диума АН СССР: д.г.-м.н.  А.А. Черно-
ву за работу «Производительные 
силы Коми АССР». Т.1. Геологиче-
ское строение и полезные иско-
паемые; авторскому коллективу 
(В.И. Лыткин, Н.А. Колегова, А.И. По-
дорова, М.А. Сахарова, Т.И. Жи лина, 
В.А. Сорвачева) за работу «Совре-
менный коми язык». Ч. 1. Фонети-
ка, лексика, морфология.

зав. отделом зоологии Коми филиала АН СССР Н.А. Остроумов за работой. 1950-е гг.

в.А. варсанофьева читает доклад. [1950–1960-е гг.]
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1955
17–21 марта – при Коми 

филиале АН СССР организо-
вана постоянная комиссия по 
координации исследований на 
нефть, газы, угли и другие полез-
ные ископаемые республики.

17 июня – издано постановле-
ние Президиума АН СССР «О со-
стоянии и дальнейшем развитии 
научной деятельности Коми фи-
лиала АН СССР». Первоочередны-
ми задачами филиала признаны: 
изучение изменения лесорасти-
тельных ресурсов; геологическое 
изучение районов Печоры, По-
лярного Урала и Тимана; исследо-
вание энергетических ресурсов 
Коми АССР; изучение почвенного 
покрова, выявление территорий, 
пригодных для первоочередного 
сельскохозяйственного освоения; 
разработка научных основ агро-
техники и животноводства; про-
блем экономики, промышленно-
сти и сельского хозяйства Коми 
АССР; исследования по вопро-
сам языка, литературы и истории 
коми народа.

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

КОСМОРТОв василий Александро-
вич (1899–1985), к.с.-х.н. (1955), д.с.-х.н. 
(1968). в Коми филиале АН СССР рабо-
тал 1945–1977 гг. зав. научно-экспе-
риментальной биологической станцией 
(1954–1956). Проводил исследования по 
изучению биологических особенностей 
картофеля и топинамбура.

КУ ЧиНА елизавета Степановна 
(1896–1977), гидробиолог-ихтиолог, 
к.б.н.  (1935). Работала в Коми филиале 
АН СССР в 1938–1961 гг. занималась из-
учением биологических основ развития 
воспроизводимых природных ресурсов.

СУРиНА лидия ивановна (р. 1918), 
к.и.н. (1953).  Работала в Коми филиале 
АН СССР в 1953–1977 гг. ведущий ис-
следователь в области социально-эко-
номической истории республики в XX в.

встреча Нового года сотрудниками Коми филиала АН СССР.  
Слева направо: ?, л.Н. Соловкина, и.Н. Остроумова, ?, М.Н. Остроумова, О.С. зверева,  
М.С. Щенкова. 1955 г.

вручение мандата депутата верховного Совета 
Коми АССР А.А. Чернову. 1950-е гг.

Группа научных сотрудников Коми филиала АН СССР. 
Сидят: Н.Н. Кузькокова, А.С. быстрозоров, Я.и. Новикова. Стоят: С.в. беляев,   
в.П. Подоплелов, П.П. вавилов, П.Ф. Рокицкий, д.С. Тон. 1950-е гг.

На опытном поле выльгортского научно-экспериментального пункта  
Коми филиала АН СССР (П.П. вавилов, е.С. болотова, в.М. Швецова). 1950-е гг.
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1956
5–13 января – сотрудники 

Коми филиала АН СССР к.э.н. 
Д.С. Тон, к.геогр.н. Н.И. Шишкин, 
к.г.-м.н. Л.А. Братцев приняли 
участие в заседании Воркут-
ской подкомиссии Совета по 
изучению производительных 
сил АН СССР по комплексному 
использованию природных ре-
сурсов Печорского угольного 
бассейна.

18 января – 5 февраля – 
м.н.с. отдела геологии Б.А. Гол-
дин принял участие в Спартаки-
аде народов СССР по хоккею с 
мячом (г. Москва).

1 апреля – к.б.н. К.А. Моисеев 
возглавил биологическую стан-
цию Коми филиала АН СССР.

16 октября – к.э.н. Д.С. Тон 
назначен заведующим отделом 
экономики Коми филиала АН 
СССР.

Ноябрь – Коми филиал АН 
СССР приступил к изучению  
перспектив развития народно-
го хозяйства Коми АССР в связи 
со строительством Камо-Печо-
ро-Вычегодского водного ком-
плекса.

бРАТцев леонид Александрович 
(1899 – 1990), ученый-мерзлотовед,  
к.г.-м.н. (1943). в Коми филиале АН СССР 
работал в 1949–1973 гг. зав. отде-
лом энергетики и водного хозяйства 
(1953–1958, 1962–1970). Научно-ис-
следовательские работы связаны с про-
мышленным освоением Севера и Коми 
республики. 

ГОлдиН борис Алексеевич (1931–
2011), к.г.-м.н. (1964), д.г.-м.н. (1974). 
в Коми филиале АН СССР  работал 
с 1955 г. заместитель председате-
ля Президиума по научным вопросам 
(1996–2006). Научные интересы связа-
ны с изучением геолого-петрографиче-
ских исследований на севере; физикой и 
химией твердого тела.

А.А. Чернов среди молодых сотрудников Коми филиала АН СССР.  
Слева направо: д.С. Тон, Н.в. Калашников, А.А. Чернов, л.М. варюхина,  
б.А. Голдин. 1950-е гг.

Сотрудники отдела животноводства и зоологии Коми филиала АН СССР. Слева направо: 
сидят – А.Н. Романов, в.и. Маслов, А. ларева, л.Н. Соловкина, П.Ф. Рокицкий, П.Н. Шубин,  
Г.Н. Урнев; стоят – Э.и. Попова, К.и. Маслова, в.в. Турьева, О.С. зверева, е.Н. Кучина. 1956 г.

Сотрудники института геологии Коми филиала АН СССР: Н.Н. Кузькокова,  
в.А. варсанофьева, М.в. Фишман, Г.А. Чернов, в.и. есева, А.А. Чернов. 1950-е гг. 

Переброска стока северных рек 
в бассейн Каспийского моря 
была важной научной пробле-
мой для ученых Коми филиала 
АН СССР на протяжении почти 
30 лет. Сыктывкарским специ-
алистам удалось доказать, что 
вы полнение проекта подобно-
го уровня неминуемо приведет 
к серьезным экономическим по-
терям, утрате значительной час ти 
возобновляемых ресурсов и из-
ме нению климата на Евро пей-
ском Севере.

СКАЧКОвА Мария Афанасьевна –  
начальник отдела кадров Коми филиала 
АН СССР  в 1954–1972 гг.
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1957
Январь – при Коми филиале 

АН СССР организовано Коми от-
деление Всесоюзного общества 
почвоведов СССР, которое зани-
малось содействием изучению 
почвенных ресурсов. К 1960 г. в 
Коми отделении общества насчи-
тывалось 30 членов, из которых 
23 – сотрудники Коми филиала 
АН СССР.

12–15 февраля – д.б.н. 
П.Ф. Рокицкий участвовал в ра-
боте Всесоюзного координаци-
онного совещания Академий 
наук союзных республик и фили-
алов АН СССР по проблеме био-
логического воздействия ядер-
ных излучений и радиационной 
генетики. По итогам в Коми фи-
лиале АН СССР начаты радио-
биологические ис сле дования по 
теме «Изменчи вость животных и 
растений в райо нах повышенной 
естест венной радиации».

18 апреля – распоряжением 
Президиума АН СССР Коми фили-
алу АН СССР разрешено органи-
зовать Геологический музей.

20 мая – в Коми филиал АН 
СССР переведен отдел геологии 
Архангельского научно-исследо-
вательского стационара АН СССР 
(7 чел.) в связи с его реорганиза-
цией в Северное отделение Ин-
ститута леса АН СССР.

23 июля – Указом Президиума 
Верховного Совета СССР проф. 
А.А. Чернову присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

18 октября – Президиум АН 
СССР издал постановление «Об 
организации в Коми филиале АН 
СССР отдела истории и этногра-
фии». 

• Начаты первые археологиче-
ские изыскания в бассейне Верх-
ней Вычегды, выполняемые м.н.с. 
Коми филиала АН СССР Г.М. Буро-
вым.

МАСлОв всеволод  иванович (1917–
1994), к.б.н. (1972). в Коми филиале 
АН СССР работал в 1953–1982 гг. за-
ведовал лабораторией радиобиологии 
(1959–1982). изучал проблемы взаи-
модействия ионизирующих излучений 
со всеми биотическими компонентами 
природных биогеоценозов, воздействия 
на них повышенной естественной ра-
диоактивности.

МАСлОвА Клара иосифовна (р. 1924), 
к.с.-х.н. (1962). в Коми филиале АН СССР 
работала в 1959–1982 гг. Научные 
интересы были связаны с изучением 
мышевидных грызунов, обитающих 
на территориях с повышенной есте-
ственной радиоактивностью.

АРЧеГОвА инна борисовна (р. 1931), 
к.б.н. (1968), д.б.н. (1995). в Коми фили-
але АН СССР работает с 1954 г. Основ-
ные научные интересы – генезис почв, 
гумусообразование, сельскохозяйствен-
ное использование земель тундры. боль-
шое внимание уделяет разработке об-
щих экологических проблем, связанных с 
расширяющимся техногенным воздей-
ствием на природную среду Крайнего 
Севера. 

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.

На заседании Коми филиала АН СССР. 1950-е гг. Сотрудники Президиума Коми филиала АН СССР М.А.Скачкова, Н.С.Томова. 1950-е гг.
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1958
20 января – создан отдел 

истории, этнографии и архео-
логии. Заведующим назначен 
к.и.н. В.Н. Давыдов.

11 апреля – организован 
Институт геологии Коми филиа-
ла АН СССР. Директором назна-
чен к.г.-м.н. Ю.П. Ивенсен.

18 апреля – заведующим отде-
лом животноводства и зоологии 
избран к.с.-х.н. И.С. Марков, ранее 
работавший в Научно-исследова-
тельском институте сельского хо-
зяйства Крайнего Севера.

24–25 апреля – в Коми фили-
але АН СССР состоялась первая 
конференция молодых ученых. 
В работе конференции участво-
вали более 100 сотрудников 
филиала и других городских и 
республиканских организаций.

24 сентября – состоялось со-
вместное расширенное заседа-
ние ученых советов Коми фи-
лиала АН СССР и Коми филиала 
Всесоюзного географического 
общества, посвященное охране 
природы Коми АССР.

1 октября – заведующим 
отделом энергетики и водно-
го хозяйства назначен к.т.н. 
Я.А. Супряга.

28 ноября – исполняющим 
обязанности заместителя пред-
седателя Президиума назна-
чен заместитель председателя 
Совета министров Коми АССР 
к.и.н. Я.Н. Безносиков.

• Изданы: 
монография Л.П. Лашука 

«Очерк этнической истории Пе-
чорского края» (первое  издание 
по этнической истории коми); 

«Очерки истории коми литера-
туры» (Ф.В. Плесовский, А.Н.  Фе-
дорова, А.А. Вежев, А.К. Микушев).

• В Центральном управлении 
капитального строительства АН 
СССР (г. Москва) принято ре-
шение о начале строительства 
лабораторного корпуса Коми 
филиала АН СССР.

дАвыдОв василий Николаевич (1924–
1992), к.и.н. (1956). Работал в Коми 
филиале АН СССР в 1951–1985 гг. в раз-
ные годы заведовал отделами истории, 
этнографии и археологии (1958–1961), 
истории (1961–1968), секторами досо-
ветского периода, истории периода фе-
одализма и капитализма (1973–1985). 
исследовал актуальные проблемы 
истории Коми края. Один из организа-
торов 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). Об-
ласть исследований – геология рудных 
месторождений, металлогения.

лАШУК лев Павлович (1925–1990), 
к.и.н. (1954), д.и.н. (1964). в Коми фили-
але АН СССР работал в 1950–1960 гг. 
Работал в МГУ им. М.в. ломоносова. 
докторская диссертация посвящена 
этнической истории и национальной 
консолидации коми-зырян.

Фотографии Сысольского 
этнографического отряда 
л.П. лашука. 1958 г. 

Первая молодежная конференция в Коми филиале АН СССР. 1958 г. Экспедиция геологов Коми филиала АН СССР на Печору.   
Слева направо: в.А. варсанофьева, ?, ?, в.А. Чермных. 1958 г.

Строительство лабораторного корпуса Коми филиала АН СССР. 1950-е гг.
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1959
2 февраля – в Коми филиале 

АН СССР организована Комис-
сия по охране природы Коми 
АССР. Члены комиссии занима-
лись выявлением и научным 
описанием памятников приро-
ды; разработкой научно-обо-
снованных рекомендаций по 
развитию сети заповедников.

Март – коллектив авторов 
Коми филиала АН СССР присту-
пил к составлению «Географи-
ческого атласа Коми АССР». В 
редколлегию вошли П.П. Вави-
лов, А.А. Чернов, И.М. Семенов.

21 июля – на бюро Коми 
обкома КПСС заслушано со-
общение П.П. Вавилова о ре-
форме АН СССР и планах по 
ликвидации Коми филиала АН 
СССР. Председатель Совета ми-
нистров Коми АССР З.В. Панев 
поддержал П.П. Вавилова и до-
бился сохранения филиала.

1 сентября – создана лабора-
тория петрографии и геологии 
рудных полезных ископаемых 
(заведующий – М.В. Фишман) 
и лаборатория минералогии и 
шлихового анализа (заведую-
щий – К.П. Янулов).

21 сентября – создана лабо-
ратория радиобиологии. Заве-
дующим назначен В.И. Маслов.

• Коми филиал АН СССР ис-
следовал вопросы, связанные 
с организацией промыслового 
рыбного хозяйства и разведе-
нием для этих целей пеляди.

лАзАРев Николай Александрович 
(1911–1967), к.с.-х.н. (1955). Работал 
в Коми филиале АН СССР с 1946 г.  в 
1956–1967 гг. заведовал отделом леса 
Коми филиала АН СССР. Подготовил 
предложения, направленные на улучше-
ние лесовозобновления после промыш-
ленной вырубки леса и по другим вопро-
сам лесодобычи.

безНОСиКОв Яков Николаевич (1918–
1989), д.и.н. (1968). зам. председателя 
Президиума Коми филиала АН СССР 
(1958–1961). Первый доктор историче-
ских наук из Республики Коми. Руководил 
подготовкой очерков по истории Коми 
АССР.

еСевА вера ивановна (1925–2005). 
в Коми филиале АН СССР работала в 
1947–1982 гг. Ученый секретарь ин-
ститута геологии (1958–1971). из-
учала стратиграфию каменноугольных 
отложений рек Подчерем и Средней Пе-
чоры.

Гидрохимик л.П. Голдина проводит полевой анализ воды. 1960 г.

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.

А.А. Чернов в своем рабочем кабинете. 1950-е гг.

Коллектив авторов за подготовкой «Атласа Коми АССР». Слева направо: ?, и.М. Семенов, 
Н.Н. Кузькокова, ?, ?, П.П. вавилов, в.П. Подоплелов. 1950-е гг.

Председатель Совета министров 
Коми АССР з.в. Панев
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1960
9 мая – начал функциони-

ровать ведомственный детский 
сад Коми филиала АН СССР. 
Первой заведующей назначена 
А.А. Нахлупина.

15 июня – Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
д.г.-м.н. В.А. Варсанофьевой при- 
своено почетное звание заслу-
женного деятеля науки РСФСР.

Октябрь – сотрудники Коми 
филиала АН СССР высадили 
более 700 саженцев деревьев 
на ул. Коммунистической по на-
правлению к железнодорожно-
му вокзалу.

15 декабря – в Коми филиа-
ле АН СССР создана комиссия по 
проблеме «Камско-Вычегод ско-
Печорский водохо зяй ствен ный 
комплекс» для выявле ния сте-
пени влияния комплекса на на-
родное хозяй ство Коми АССР. В 
состав комиссии во шли: П.П. Ва-
ви лов, Я.А. Суп ряга, В.А. Витя-
зева,  А.П. Братцев, Ю.П. Ивен-
сен, Л.А. Братцев, И.С. Марков, 
К.А. Мои сеев, Н.А. Лазарев.

20 декабря – создан отдел хи-
мии Коми филиала АН СССР. За-
ведующий – к.х.н. С.Н. Вахлаков.

• Сотрудники Коми фили-
ала АН СССР Б.И. Гуслицер и 
В.И. Канивец открыли палео-
литическую стоянку человека 
в верховьях р. Печора, в гроте 
Медвежьей пещеры.

• Коми филиал приступил к 
изданию серии «Труды Инсти-
тута геологии Коми филиала АН 
СССР».

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

• Отдел истории, этнографии 
и археологии Коми филиала АН 
СССР начал разработку темы 
«Вопросы истории, религии и 
атеизма в Коми АССР».

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 исследо-
вания в бассейне р. Печора, открыл па-
леолитические стоянки на территории 
Коми АССР. 

ГУСлицеР борис исакович (1922–
1989),  к.геогр.н.  (1964).  в Коми фи-
лиале работал в 1954–1986 гг.  зав.  
лабораторией геоморфологии и чет-
вертичной геологии института геоло-
гии Коми филиала АН СССР (1964–1985). 
изучал геоморфологию и четвертич-
ную геологию западного склона Урала, 
Приуралья и Печорской низменности. 
Первооткрыватель двух самых север-
ных в мире палеолитических стоянок 
первобытного человека.

Панорама квартала Коми филиала АН СССР. 1960-е гг.

Улица Коммунистическая, вид на железнодорожный вокзал. 1960-е гг.

П.П. вавилов с гостями Коми филиала АН СССР. 1960-е гг. 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.

ШУбиНА виолетта Николаевна 
(р. 1938), к.б.н. (1988), д.б.н. (2008). в 
институте биологии Коми Нц УрО РАН 
работает с 1957 г., в настоящее время  
в.н.с. лаборатории ихтиологии и гидро-
биологии отдела экологии животных. 
Научные интересы связаны с решением 
проблем формирования, развития и эво-
люции фауны водных беспозвоночных 
животных европейского Северо-вос-
тока.
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1961
16 мая – состоялась первая 

республиканская конференция 
по охране природы, организо-
ванная филиалом Всероссий-
ского географического обще-
ства при Коми филиале АН 
СССР.

22 мая – по результатам 
исследований, проведенных 
в районе Ухты, сотрудниками 
лаборатории радиобиологии 
Коми филиала АН СССР на-
правлена докладная записка в 
Совет Министров СССР с пред-
ложением закрыть школу № 1 
г. Ухты как радиобиологически 
опасный объект.

10 июля – д.г.-м.н. Ю.П. Ивен-
сен освобожден от должности 
директора Института геологии 
Коми филиала АН СССР. Испол-
няющим обязанности назначен 
к.г.-м.н. М.В. Фишман.

20 октября – Коми филиал 
АН СССР переведен из систе-
мы Академии наук СССР в под-
чинение к Государственному 
Комитету Совета Министров 
РСФСР по координации науч-
но-исследовательских работ.

Октябрь – в связи с испыта-
нием атомной бомбы на Новой 
Земле сотрудники Коми фи-
лиала АН СССР провели дози-
метрические обследования в 
зоне выпадения радиоактив-
ных осадков в районе Воркуты. 

8 декабря – отдел истории, 
этнографии и археологии Коми 
филиала разделен на отделы 
«истории» и «этнографии и ар-
хеологии».

• Сотрудники отдела эконо-
мики начали исследования по 
проблемам развития народно-
го хозяйства Коми АССР в связи 
с созданием Камско-Вычегод-
ского водохозяйственного ком-
плекса.

ФиШМАН Марк вениаминович (1919 – 
2003), д.г.-м.н. (1971). в Коми Нц УрО 
РАН работал в 1948–2003 гг. заведовал 
лабораторией минералогии, отдела пе-
трографии и рудных полезных ископае-
мых (1959–1967), директор институ-
та геологии (1961–1985).  исследовал 
геологическое строение, магнетизм и 
металлогению Приполярного и Поляр-
ного Урала, Пай-хоя, Новой земли, Се-
верного Тимана. Провел анализ истории 
геологического развития этих регионов, 
уточнил стратиграфию древних свит и 
общую последовательность эволюции 
магматизма.

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 хо-
зяйственных построек и форм расселе-
ния коми. 

Отдел биологии 
животных Коми 
филиала АН СССР  
1-й ряд:  
Г.М. иванова,  
О.С. зверева,  
и.С. Марков,  
е.С. Кучина,  
Н.е. Кочанов,  
л.Н. Соловкина; 
2-й ряд: 
М.в. Гецен, 
Т.С. Остроушко, 
в.в. Турьева, 
е.Н. Габова, 
А.С. ларева, 
в.Н. Шубина, 
в.Н. логинова, 
в.К. барановская; 
3-й ряд:  
А.Н. Романов, 
П.Н. Шубин, 
Г.П. Сидоров, 
л.и. иржак, 
в.К. Попов, 
М.П. Рощевский. 
1961 г. 

П.П. вавилов и Н.Н. Кузькокова. 1960-е гг.зам. заведующего отделом пропаганды и агитации цК КПСС по РСФСР е.К. лигачев и 
зав. отделом пропаганды и агитации Коми обкома КПСС Н.Н. Рочев в ботаническом 
саду Коми филиала АН СССР. 1961 г.
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1962
Март – Л.А. Братцев, В.А. Ви-

тязева, Я.А. Меннер подготовили 
совместное заключение по тех-
нико-экономическому докладу 
института Гидропроект «Исполь-
зование энергии р. Печоры для 
энергоснабжения Коми АССР», в 
котором предложили  альтерна-
тивный вариант решения вопро-
сов энергетики для Коми АССР.

7 апреля – Государствен-
ный Комитет Совета Мини-
стров РСФСР по координации 
научно-исследовательских ра-
бот утвер дил В.П. Подоплелова 
в должности заместителя пред-
седателя Президиума Коми фи-
лиала АН СССР.

11 апреля – приказом по 
Коми филиалу АН СССР в соста-
ве отдела экономики организо-
ваны три сектора: размещения 
социалистического производ-
ства; экономики промышлен-
ности; экономики сельского и 
северного хозяйства.

26 апреля –на базе биоло-
гических подразделений соз-
дан Институт биологии Коми 
филиала АН СССР. Директором 
назначен П.П. Вавилов.

26 июня – Президиум АН 
СССР определил основные на-
правления научных исследо-
ваний Коми филиала АН СССР: 
закономерности образования 
и размещения полезных иско-
паемых, влияние естественной 
радиации на биологические 
объекты в природных условиях, 
комплексное изучение природ-
ных условий и производитель-
ных сил Коми АССР, развитие 
национальной культуры.

• Сотрудники отдела эко-
номики завершили работу 
«Перспективы развития про-
мышленности в Коми АССР» и 
доказали высокую эффектив-
ность производства титана в 
республике по сравнению с 
другими районами СССР.

ПОдОПлелОв владислав Петрович 
(1923–2000), к.э.н. (1957), д.э.н. (1973). 
в Коми филиале АН СССР работал с 
1952 г. зам. председателя Президиума 
(1962–1965), председатель Президиума 
(1965–1983), зав. отделом экономиче-
ских проблем воспроизводства населе-
ния и трудовых ресурсов (1983–1988). 
Под руководством в.П. Подоплелова в 
Коми филиале были развернуты иссле-
дования по проблемам развития эконо-
мики европейского Севера и Коми АССР.

КОТелиНА Нина Степановна (1925– 
2004), к.б.н. (1954). в Коми филиале 
АН СССР работала с 1953 г. зав. лабо-
раторией геоботаники и система-
тики растений института биологии 
(1962–1982). Собрала большой факти-
ческий материал по флоре Коми АССР. 
Проводила комплексные исследования 
растительности пойменных лугов рек 
вычегды и Сысолы.

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

Сотрудники лаборатории ихтиологии и гидробиологии Коми филиала АН СССР  
(О.С. зверева, е.С. Кучина, Т.А. власова, в.К. барановская, в.Н. Шубина, Н. Олешева). 1962 г.

Письмо Н.С. хрущева К.А. Моисееву. 1962 г.

Сотрудник биологического института АН СССР в.С. Соколов, П.П. вавилов 
и в.П. Подоплелов. 1960-е гг.

Н.П. Юшкин в экспедиции. 1960-е гг.



КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

5150

Коми филиал ан ссср. 1949–1987

1963
13 февраля – приказом по 

управлению внешних сноше-
ний Министерства геологии и 
охраны недр СССР с.н.с. Инсти-
тута геологии А.И. Елисеев на-
правлен старшим инженером 
геологом-стратиграфом в го-
дичную зарубежную команди-
ровку в Республику Мали.

5 марта – к.г.-м.н. М.А. Плот-
ников назначен заведующим 
лабораторией палеонтологии и 
споро-пыльцевого анализа  Ин-
ститута геологии Коми филиала 
АН СССР, к.г.-м.н. В.И. Чалышев – 
заведующим сектором страти-
графии, литологии и тектоники.

Март – в республиканской 
газете «Красное знамя» по ини-
циативе Коми филиала АН СССР 
создана специальная рубрика 
«История, наука и жизнь». От-
ветственным редактором стал 
П.П. Вавилов.

4 мая – начал работать 
здравпункт Коми филиала АН 
СССР.

22 мая – подписан акт о пе-
редаче Коми филиала в веде-
ние Академии наук СССР.

12 июня – издано постанов-
ление Совета министров Коми 
АССР «Об организации научно-
исследовательского заказника 
Коми филиала Академии наук в 
районе пос. Водный г. Ухты».

26 декабря – Совет мини-
стров Коми АССР поручил Коми 
филиалу АН СССР разработать 
и опубликовать туристические 
маршруты по территории Коми 
АССР.

• М.В. Фишман награжден 
ор деном Трудового Красного 
Знамени.

ПлОТНиКОв Михаил Алексеевич 
(1899–1984), к.г.-м.н. (1943). С 1937 г. 
работал в Северной базе АН СССР, за-
тем – в базе АН СССР в Коми АССР.  ди-
ректор Архангельского стационара 
АН СССР (1948–1957). С 1957 г. – в ин-
ституте геологии Коми филиала: зав. 
сектором стратиграфии, литологии и 
тектоники (1958–1963),  зав. лаборато-
рией палеонтологии и споро-пыльцевого 
анализа. Специалист в области страти-
графии. изучал органические остатки из 
континентальных отложений верхней 
перми севера европейской части России.  

ЧАРОЧКиН Михаил Михайлович 
(1902–1976). в Коми филиале АН СССР 
работал в 1945–1971 гг. Специалист 
по плодово-ягодному делу. Научное на-
следие ученого послужило основой для 
дальнейших интродукционных иссле-
дований в созданном им ботаническом 
саду. По проектам М.М. Чарочкина осу-
ществлено озеленение г. Сыктывкара в 
1960-х гг.

ЧАлыШев василий иванович (1932–
1975), к.г.-м.н. (1960), д.г.-м.н. (1960). 
в Коми филиале АН СССР работал с 
1954 г. зав. сектором стратиграфии, 
литологии и тектоники института 
геологии (1963–1973). исследователь 
в области стратиграфии и литологии 
пермских и триасовых отложений.

Н.е. Кочанов за первыми 
исследованиями  
по физиологии жвачных 
животных на европейском 
Севере. 1960 г.

здание Коми филиала АН СССР. 1960-е гг.

Т.А. власова, Э.и. Попова, П.П. вавилов на полевых работах в пос. водный. 1960-е гг.

А.К. Микушев в этнографической экспедиции. 1960-е гг.
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1964
9 мая – в соответствии с по-

становлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О мерах 
по защите населения страны от 
оружия массового поражения» 
в Коми филиале АН СССР соз-
дана отдельная спасательная 
команда гражданской обороны. 
Командир – В.П. Подоплелов, 
начальник штаба – А.Ф. Любу-
шин.

14 июня – состоялось со-
вместное заседание сотруд-
ников отдела истории Коми 
филиала АН СССР, Коми педа-
гогического института и Респу-
бликанского краеведческого 
музея, посвященное обсужде-
нию проблемы времени вхож-
дения Коми земель в состав 
Российского государства.

30 декабря – сдан в эксплу-
атацию лабораторный корпус 
Коми филиала АН СССР.

• В Коми филиале АН СССР 
получило развитие движение 
за коммунистический труд в на-
уке, как одна из форм социали-
стического соревнования.

• Издан «Атлас Коми АССР» – 
первый географический атлас 
республики научно-справочно-
го характера, который дает все-
стороннее описание природы, 
населения, хозяйства и культу-
ры региона.

• В издательстве «Наука» 
опубликованы труды сотрудни-
ков Коми филиала АН СССР: 

«Магнетизм Тимана и полу-
острова Канин» Ю.П. Ивенсена;

«Тектоника Южного Тимана» 
В.А. Разницына;

«Канинская пещера» В.И. Ка-
нивца;

«Дыхательная функция кро-
ви в индивидуальном развитии 
млекопитающих» Л.И. Иржака.

вАСилеНКО владимир Петрович 
(р. 1929), к.э.н. (1962). в Коми филиа-
ле АН СССР работал в 1955–1970 гг. 
и.о. зав. сектором экономики сельского 
и северного хозяйства отдела экономи-
ки (1963–1969). изучал вопросы разви-
тия сельского хозяйства в районах про-
мышленного освоения на Севере.

ШУбиН Павел Николаевич (1930–
1998), к.б.н. (1964), д.б.н. (1992). в Коми 
филиале работал с 1957 г. зав. лабора-
торией экологии и генетики животных 
института биологии (1970–1986), 
зам. директора института физио-
логии (1991–1995), зав. лабораторией 
биохимических адаптаций (с 1995 г.). 
изучал данные по наследуемости хозяй-
ственно-полезных признаков у различ-
ных породных групп рогатого скота, 
генетическую структуру отдельных 
популяций сельскохозяйственных жи-
вотных.

веРхОлАНцевА любовь Алексан-
дровна (1921–2011), к.с.-х.н. (1963). 
в Коми филиале АН СССР работала в 
1946–1977 гг. и.о. зав. лабораторией 
лесоведения и лесоводства института 
биологии. изучала свойства почв в связи 
с возрастом концентрированных выра-
боток и лесовозобновлением.

д.А. Коновалов, и.С. Марков, А.П. давыдов, в.П. василенко, Р.е. Ченцов, П.П. вавилов  
на встрече с работниками сельского хозяйства Коми АССР. 1960-е гг.

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

П.Н. Шубин проводит эксперимент по разделению 
полиморфных белков методом электрофореза. 1964 г.
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1965
20 января – Президиум 

Коми филиала АН СССР решил 
создать при отделе экономики 
группу по применению мате-
матики и электронно-вычисли-
тельной техники в экономиче-
ских исследованиях.

22–24 апреля – в г. Сыктыв-
кар прошла Республиканская 
молодежная научная конфе-
ренция, посвященная 95-летию 
со дня рождения В.И. Ленина. В 
работе конференции приняли 
участие 59  молодых ученых 
Коми филиала АН СССР.

25–30 июня – Коми фили-
ал АН СССР при поддержке 
Коми обкома КПСС и Совета 
министров Коми АССР провел 
вторую Всесоюзную конферен-
цию по финно-угроведению, 
на которой присутствовали со-
трудники всех научных центров 
страны, занимающиеся финно-
угроведением.

1 июля – в Сыктывкаре со-
стоялись первые Куратовские 
чтения, организованные отде-
лом языка и литературы Коми 
филиала АН СССР. Инициатором 
стал ученый и поэт В.И.  Лыткин.

23 июля – в связи с отъездом 
П.П. Вавилова из Сыктывкара 
на должность директора Инсти-
тута биологии рекомендована 
к.с.-х.н. И.В. Забоева.

3–8 августа – Институт био-
логии Коми филиала АН СССР 
совместно с Ботаническим ин-
ститутом им. Комарова АН СССР 
провел Третий симпозиум по 
новым силосным растениям 
(г. Сыктывкар).

• Научному сотруднику Коми 
филиала АН СССР, композитору 
П.И. Чисталеву присвоено зва-
ние заслуженного деятеля ис-
кусств Коми АССР.

зАбОевА ия васильевна (р. 1924) 
к.с.-х.н. (1953), д.с.-х.н. (1973). в Коми 
филиале АН СССР работает с 1945 г.  в 
1965–1985 гг. – директор института 
биологии. Научные интересы – геогра-
фия, генезис, классификация почв евро-
пейского Северо-востока.

ЧиСТАлев Прометей ионович 
(1921–1988), композитор, кандидат 
искусствоведения (1974).  в Коми фи-
лиале АН СССР работал в 1960–1982 гг. 
Собирал и изучал музыкальный коми 
фольклор. Первым показал историю раз-
вития народных инструментов и ин-
струментальной музыки народа коми, 
дал научную классификацию и описание 
инструментария.

Сотрудники Коми филиала АН СССР с П.П. вавиловым перед его отъездом в Москву.  
вдоль стены снизу вверх, первый ряд: в.и. Маслов, П.и. Шахрай, в.П. василенко,  
Н.Н. Кузькокова, в.М. Швецова, Н.А. лазарев, б.А. Голдин; второй ряд: М.Н. вавилова,  
Н.в. Чебыкина, М.А. Скачкова, С.в. беляев, М.А. Плотников; третий ряд: П.П. вавилов,  
л.А. верхоланцева, и.в. забоева, в.и. Чалышев, М.П. Рощевский; четвертый ряд: Г.Т. Мамаев, 
Я.Н. безносиков, К.и. Маслова, М.в. Фишман, в.в. буканов, л.и. Сурина, О.С. зверева,  
в.А. Космортов, ?, е.С. Кучина, е.С. болотова, в.в. Турьева, Т.и. Жилина, в.А. витязева,  
д.А. Тимушев, в.П. Подоплелов. 1965 г.

в.А. Космортов (первый слева) знакомит участников Третьего симпозиума по новым 
силосным растениям с тописолнечником. 1965 г.

Преподаватель иностранного языка А.Я. Штрем (в центре) проводит 
занятия с аспирантами. 1960 -е гг.

Организованные Коми фи-
лиа лом АН СССР «Куратовские 
чте ния» повысили интерес об-
щест венности к творческому 
наследию поэта. В 1973–1990 гг. 
опубликованы шесть то мов 
«Куратовских чтений».

Участники Третьего симпозиума по новым силосным растениям. Сыктывкар. 1965 г.
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1966
1 февраля – заведующей ла-

бораторией географии и гене-
зиса почв Института биологии 
Коми филиала АН СССР стала 
к.с.-х.н. Т.А. Стенина.

25 марта –  постановлени-
ем Президиума Академии наук 
СССР председателем Президиу-
ма Коми филиала АН СССР на-
значен к.э.н. В.П. Подоплелов.

1 апреля – в Институте гео-
логии Коми филиала АН СССР 
организована лаборатория реги-
ональной геологии и тектоники. 
Исполнение обязанностей заве-
дующего возложено на к.г.-м.н. 
А.И. Елисеева.

20–23 сентября – состоялась 
научная конференция «Развитие 
и размещение производитель-
ных сил Коми АССР», организо-
ванная Советом министров Коми 
АССР и Коми филиалом АН СССР. 
В её работе участвовали 376 чел.

12–16 декабря – состоялся 
симпозиум  по  изучению,  ра-
циональному  использованию и  
охране  воспроизводимых при-
родных  ресурсов, показавший, 
что перед биологами стоят зада-
чи комплексных исследований  
в  тундре,   усиления  биогеоце-
нологических исследований  на  
стационарах Крайнего Севера.

• В.П. Подоплелов, Л.А. Брат-
цев и В.А. Витязева по поруче-
нию Коми обкома КПСС под-
готовили докладную записку о 
проблемах переброски стока 
северных рек Печоры и Вы-
чегды в бассейн Каспия через 
Волгу на проектное задание 
института «Гидропроект».

• Ученые Коми филиала АН 
СССР награждены: К.А. Моисе-
ев – орденом Трудового Красного 
Знамени, В.А. Витязева – орденом 
«Знак Почета».

• Созданы ротапринтная ма-
стерская и редакционно-изда-
тельская группа Коми филиала 
АН СССР. 

елиСеев Александр иванович (1929–
2010), к.г.-м.н. (1962), д.г.-м.н. (1983). Ра-
ботал в филиале с 1952 по 2010 гг. зав. 
лабораторией региональной геологии и 
тектоники (1967–1975), лаборатори-
ей  осадочного рудогенеза (1976–1996). 
Разработал детальную стратиграфию 
каменноугольных отложений западного 
склона Полярного и Приполярного Урала.

СТеНиНА Тамара Алексеевна (р. 1924), 
к.с.-х.н. (1953). Работала в Коми фили-
але АН СССР с 1951 по 1982 гг. изуча-
ла микробиологические свойства почв. 
Определила возможность направленно-
го изменения состава микрофлоры под-
золистых и болотных почв.

Научный сотрудник отдела экономики в.А.Старцев и зав. кадрами Коми филиала  
АН СССР М.А.Скачкова. 1966 г.

заседание отдела языка и литературы Коми филиала АН СССР.  
Слева направо: Г.Г. бараксанов, в.А. Сорвачева, А.А. вежев, А.Н. Федорова, Н.А. Колегова, 
Я.Н. безносиков, К.А. Микушев. 1960-е гг. 

Н.П. Юшкин в экспедиции на Маньпупунер. 1965 г.
Сотрудники отдела экономики Коми филиала АН СССР. Слева направо первый ряд:  
Г.Н. Аникина, Г.Т. Мамаев, Г.и. варламов, в.А. витязева, Н.Н. Кузькокова, ?; второй ряд: ?, ?, 
Г.в. загайнова, ?, ?, Н.и. Митюшева. 1960-е гг.

Участники III симпозиума по проблемам использования ресурсов Крайнего Севера СССР. 
Сыктывкар. 1966 г.

вОлКОвА Галина Арсентьевна (р. 1938), 
к.с.-х.н (1978). в институте биологии 
Коми Нц УрО РАН работает с 1963 г., в 
настоящее время – с.н.с. отдела бота-
нический сад. Область научных интере-
сов – интродукция растений и сохране-
ние генофонда растительных ресурсов 
мира. 
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1967
Январь – в республикан-

ском краеведческом музее от-
крылась выставка «Природа и 
народ Республики Мали», под-
готовленная с.н.с. Института гео- 
логии Коми филиала АН СССР 
А.И. Елисеевым.

29 февраля – 5 марта – в 
Коми филиале АН СССР состо-
ялось V Уральское археологи-
ческое совещание, подготов-
ленное специалистами отдела 
этнографии и археологии.

12–17 сентября – Институт 
биологии Коми филиала АН 
СССР совместно с Научным со-
ветом по проблемам радио-
биологии АН СССР провел Все-
союзный симпозиум «Методы 
радиобиологических исследо-
ваний».

• Н.П. Юшкин защитил кан-
дидатскую диссертацию. За эту 
работу в том же году ему при-
суждена ученая степень док-
тора геолого-минералогиче-
ских наук. 

• В Коми филиале АН СССР 
и Госплане Коми АССР созда-
на экономическая комиссия по 
Печорскому угольному бассей-
ну. Председателем комиссии 
назначен В.П. Подоплелов.

• Коми филиал АН СССР 
провел Республиканское сове-
щание по обсуждению «Гене-
ральной схемы комплексного 
развития и размещения пред-
приятий лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности Коми 
АССР на 1966–1980 гг.».

• В.А. Космортов награжден 
орденом «Знак Почета».

бОлОТОвА елена Степановна  
(р. 1925). в Коми филиале работала с 
1949 по 1981 гг. и.о. зав. лабораторией 
физиологии растений с 1967 по 1971 гг. 
внесла большой вклад в изучение сель-
скохозяйственных культур в условиях 
Севера.

дАвыдОв вениамин дмитриевич 
(1935–2001), к.х.н.(1967). в Коми фили-
але АН СССР работал в 1960–1998 гг. 
зав. отделом химии с 1967 по 1973 гг., 
зав. лабораторией химии древесины 
(1981–1997). Научные интересы были 
связаны с проблемами химии древесины. Республиканская молодежная конференция. М.П. Рощевский, Г.в. Канев, Э.А. Савельева,  

Н.д. иванов.  1967 г.

А.и. елисеев (справа) и д.М. Трофимов среди туарегов в Сахаре. 1964 г.

М.в. Фишман, Н.П. Юшкин, б.А. Голдин. 1967 г.

Мали. 1964 г.

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

Николай Павлович Юшкин
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1968
16 февраля – секретарь 

Коми обкома КПСС И.П. Моро-
зов обратился в Совет Мини-
стров СССР с ходатайством о 
создании  в Коми филиале АН 
СССР Института экономики.

18–24 марта – состоялась 
комплексная проверка Коми 
филиала АН СССР комиссией 
Президиума АН СССР. В состав 
комиссии вошли акад. ВАСХНИЛ 
В.М. Клечковский, акад. В.В. Мен-
нер, чл.-корр. АН СССР К.М. Рыжи-
ков, чл.-корр. АН СССР Б.А. Сере-
бренников, чл.-корр. АН СССР, зам. 
академика-секретаря К.Н. Плот-
ников и др.

22 апреля – зав. отделом 
истории Коми филиала АН СССР 
назначен Н.Н. Рочев.

5–15 августа – состоялся 
межведомственный полевой 
семинар по стратиграфии ан-
тропогена и палеолиту Печор-
ского Приполярья, организо-
ванный Коми филиалом АН 
СССР совместно с Комиссией 
по изучению четвертичного 
периода АН СССР. 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 неандерталь-
ского человека.

1 ноября – в Институте био-
логии Коми филиала АН СССР 
создана лаборатория зоологии. 
Зав. лабораторией назначена 
к.б.н. В.В. Турьева.

• Д.г.-м.н. Н.П. Юшкину при-
суждена премия Ленинского 
комсомола за книгу «Минера-
логия и парагенезис самород-
ной серы в экзогенных место-
рождениях». 

• М.П. Рощевский защитил 
докторскую диссертацию.

• Введен в эксплуатацию жи-
лой дом по ул. Чернова, д. 3.

ТУРЬевА валентина васильевна 
(1921–2005), к.б.н. (1962). в Коми фили-
але АН СССР работала с 1947 г. зав. ла-
бораторией зоологии (1969–1979). изу-
чала экологию пушных зверей таежной 
части Коми АССР, занималась биологией 
охотничье-промысловых зверей и птиц.

Михаил Павлович Рощевский. 1965 г.

РОЧев Николай Никитич (1922–
2004), к.и.н. (1969). в Коми филиале 
АН СССР работал с 1968 г. , в 1970–
1986 гг. – директор института языка, 
литературы и истории. Область науч-
ных интересов – социально-политиче-
ская история Коми АССР.

Статья в газете «Красное знамя». 13 июня 1968 г.

Статья в газете 
«Красное знамя».
17 сентября 1968 г.

Сотрудники Коми 
филиала АН СССР: 
Ф.в. Плесовский, 
л.Ф. Семяшкин, 
А.Ф. любушин,   
Р.е. Ченцов,  
Н.С. Томова,  
Г.и. варламов,  
Г.Н. Паращенко, 
в.и. Маслов,  
д.А. Тимушев,  
Н.А. лазарев,  
Н.Н. Сельков,  
П.д. Калинин,  
А.С. будрин,  
А.А. вежев,  
в.П. Подоплелов, 
М.М. Чарочкин и 
др. 1960-е гг.

Сотрудники отдела 
языка, литературы 
и истории Коми 
филиала АН СССР. 
Слева направо 
1-й ряд: ?, 
в.А. Сорвачева, 
Н.А. Колегова,  
б.А. Серебрянников, 
?,?;  
2-й ряд: 
Т.и. Жилина, 
Ф.в. Плесовский, ?, 
А.Н. Федорова,?,?, 
М.А. Сахарова,  
Н.и. лоскутова; 
3-й ряд: 
е.С. Гуляев,  
д.А. Тимушев,  
А.е. ванеев,  
Н.Н. Сельков,  
А.А. вежев.
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1969
8–11 апреля – Институтом 

геологии Коми филиала АН 
СССР совместно с Ухтинским 
территориальным геологиче-
ским управлением проведена 
VII геологическая конференция 
Коми АССР.

3 сентября – в передовой 
статье газеты «Правда» высоко 
оценена деятельность Коми фи-
лиала АН СССР: «Ученые Коми 
филиала Академии наук СССР 
разработали рекомендации по 
созданию ряда новых произ-
водств на базе комплексного 
использования титановых руд, 
калийных солей и попутных не-
фтяных газов».

Октябрь – Коми  филиал  АН 
СССР отметил 25-летие. Ленин-
градская студия  документаль-
ных фильмов  посвятила  Коми 
филиалу  АН  СССР  киножурнал 
«Наш край» (№ 40). Сотрудники 
филиала  подготовили  юбилей-
ное издание  «Коми  филиал  
Академии наук  СССР».  Выпу-
щен  специальный  номер  га-
зеты  «Исследователь».

13 ноября – Президиум АН 
СССР принял постановление об 
организации Института языка, 
литературы и истории Коми фи-
лиала АН СССР.

24–27 декабря – В.П. Подо-
плелов участвовал в заседании 
комиссии Президиума АН СССР 
по перспективам развития нау-
ки и создания Северо-Западно-
го научного центра.

30 декабря – Президиум 
Коми филиала АН СССР принял 
решение не поддерживать про-
ект создания Северо-Западно-
го научного центра, высказав 
опасение, что объединение по 
территориальному признаку и 
включение Коми филиала АН 
СССР в систему Ленинградского 
НЦ приведет к отрыву филиала 
от решения научных задач, ко-
торые диктовались перспекти-
вами развития Коми АССР.

АНУФРиев Александр Федорович 
(1914–2002), к.т.н. (1965). в Коми фи-
лиале АН СССР работал в 1956–1985 гг. 
Под его руководством разработаны 
основные вопросы гидроэнергетики 
республики. зав. отделом энергетики и 
водного хозяйства (1970–1975). При-
нимал активное участие в разработ-
ке «Генеральной схемы использования 
энергетических ресурсов Коми АССР для 
целей сельской электрификации».

Участники конференции по развитию производительных сил Коми АССР.  
Слева направо: А.А. Калинина, ?, л.А. братцев, А.Ф. Ануфриев. 1969 г.

Газета «исследователь». Май 1969 г.

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.

здание Коми филиала АН СССР. 1960-е гг.

А.А. Калинина и А.Ф. Ануфриев на совещании по 
топливно-энергетической базе Северо-запада СССР. 
Октябрь 1969 г.

Статья в газете «Красное знамя». 
Октябрь 1969 г. 
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1970
21 марта – 300 сотрудников 

Коми филиала АН СССР вышли 
на коммунистический суббот-
ник, посвященный 100-летию 
со дня рождения В.И. Лени-
на, работали на лесной бирже 
Лесопромышленного комби-
ната на разгрузке леса, очист-
ке транспортера и на других 
участках.

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

15 сентября – в Институте 
биологии Коми филиала АН 
СССР на базе лаборатории их-
тиологии и гидробиологии и 
группы генетиков лаборатории 
физиологии и генетики живот-
ных создана лаборатория эко-
логии и генетики животных.

16 декабря – заместителем 
председателя Президиума по 
науке назначен д.б.н. М.П. Ро-
щевский.

• В отделе радиобиологии 
Института биологии Коми фили-
ала АН СССР установлена уни-
версальная электронно-вычис-
лительная машина «Наири С», 
которая должна была положить 
начало организации единого 
автоматического информаци-
онно-вычислительного центра в 
Коми филиале АН СССР.

МиКУШев Анатолий Константино-
вич (1926–1993), д.филол.н. в Коми фи-
лиале АН СССР работал с 1947 г., с 1970 
по 1972 гг.  занимал должность зав. сек-
тором литературы и фольклора. Один из 
первых исследователей коми фольклора. 
Открыл и ввел в мировой научный обо-
рот ижмо-колвинский эпос.

бАРАКСАНОв Геннадий Григорьевич 
(1934–1997), к.филол.н. (1964). в Коми 
филиале АН СССР работал с 1960 по 
1993 гг., с 1971 до 1985 гг. – зав. секто-
ром языка. Руководитель коллективных 
исследований в области коми языка, ор-
ганизатор крупных научных форумов.

АлеКСАНдРОв Алексей Николаевич 
(1919–1993), к.и.н. (1968). в Коми фи-
лиале АН СССР работал с 1962 г. зав. 
сектором истории советского периода 
(1970–1977). На богатом фактическом 
материале осветил проблемы истории 
социально-экономического развития 
республики в годы великой Отечест-
венной войны.

Сотрудники Президиума Коми филиала АН СССР (М.А. Скачкова, А.Я. Штрем, Т.в. Селезнева). 
1970-е гг.

Экономисты Коми филиала АН СССР (А.и. Чистобаев, С.х. Сажин, в.А. витязева, 
Г.Н. Паращенко, Г.в. Канев, ?). 1970-е гг. 

ветераны Коми филиала АН СССР (А.Ф. Ануфриев, Г.Н. Паращенко, Г.и. варламов, ?).  
9 мая 1970 г.

Сотрудники института геологии Коми филиала АН СССР Н.П. Юшкин и в.А. Попов в 
экспедиции. 1970-е гг.
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1971
6 апреля – в Институте био-

логии Коми филиала АН СССР 
создана лаборатория сравни-
тельной кардиологии. Заведу-
ющим назначен заместитель 
председателя Президиума д.б.н. 
М.П. Рощевский.

8 апреля – Президиум Коми 
филиала АН СССР выдвинул 
кандидатуры к.э.н. Г.В.Канева 
и к.г.-м.н. Е.П. Калинина на пре-
мию Ленинского комсомола 
Коми АССР. Лауреатом премии 
стал Е.П. Калинин. 

28 мая –  по предложению 
комиссии по охране природы 
Коми филиала АН СССР изда-
но совместное постановление 
бюро Коми обкома КПСС и 
Совета министров Коми АССР 
об образовании в республике 
природного парка на западных 
склонах Северного и Припо-
лярного Урала. 

28 октября – Президиум 
АН СССР создал советский ко-
митет финно-угроведов для 
координации научно-иссле-
довательских работ в области 
финно-угроведения в союзных 
и автономных республиках. От 
Коми филиала в состав комите-
та вошли Е.С. Гуляев, Л.С. Грибо-
ва, А.К. Микушев.

• Ученые Коми филиала АН 
СССР награждены: Н.П. Юш-
кин – орденом Трудового Крас-
ного Знамени, П.Н. Шубин – ор-
деном «Знак Почета».

КАлиНиН евгений Павлович (р. 1937), 
к.г.-м.н. (1970). в Коми филиале АН СССР 
работает с 1960 г., в 1971–1985 гг. – 
ученый секретарь Президиума Коми фи-
лиала. Провел геолого-экономическую 
оценку минеральных ресурсов твердых 
полезных ископаемых европейского Се-
веро-востока России.

ГУлЯев евгений Семенович (1928–
1977), к.филол.н. (1962). в Коми филиале 
АН СССР работал с 1954 г. известен как 
исследователь финно-угорских языков 
и истории коми литературного языка.

директор иЯли Коми филиала АН СССР Н.Н. Рочев и ученый секретарь Т.и. Жилина. 
1970-е гг.

Группа лаборатории сравнительной электрокардиологии института биологии Коми 
филиала АН СССР. Слева направо: О.М. Рощевская, Н.А. Чермных, в.и. Прошева, 
д.Н. Шмаков, в.А. безносиков, М.П. Рощевский. 1970-е гг.

Сотрудники Коми филиала АН СССР в зале института биологии: Г.и. варламов,  
л.А. верхоланцева,  А.Н. цыпанова, б.и. Гуслицер, в.П. Подоплелов, А.Ф.  любушин,  
и.М. Семенов,  А.Н. Александров, л.Ф. Семяшкин, Г.в. Канев, М.А. Скачкова, Н.Г. Невский,  
Н.Н. Рочев, в.и. Маслов, и.в. забоева, д.д. балуева, л.и. Сурина, Н.Н. Кузькокова,  
е.А. Суворова. 1970–е гг.

ГАлеНКО Эльмира Пантелеймоновна 
(р. 1939), к.геогр.н. (1978), в институте 
биологии Коми Нц УрО РАН с 1963 г., уче-
ный секретарь (1983–2001), с.н.с. от-
дела лесобиологичесикх проблем Севера. 
Область научных интересов – лесная 
экология, лесная климатология и био-
геоценология. 
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1972
20 марта – председатель 

Президиума Коми филиала АН 
СССР В.П. Подоплелов вошел 
в состав экспертной комиссии 
Государственного планового 
комитета СССР. Участвовал в 
экспертизе генеральных схем 
развития отраслей народного 
хозяйства, размещения пред-
приятий и комплексного разви-
тия хозяйства экономических 
районов.

19–21 июля – Коми филиал 
АН СССР посетила комиссия АН 
СССР под председательством 
президента АН СССР акад. 
М.В. Келдыша.

23 ноября – в Коми филиале 
АН СССР при отделе энергети-
ки и водного хозяйства создана 
математическая группа под ру-
ководством к.ф.-м.н. Р.И. Пиме-
нова.

• В Коми филиал АН СССР по-
ступил новый, более совершен-
ный компьютер «Мир-1», выпу-
щенный в Киеве.

КОНОвАлОв дмитрий Андреевич 
(р. 1926), к.э.н. (1969). в Коми филиале 
АН СССР работал с 1969 по 1988 гг. зав. 
сектором развития производственных 
комплексов (1975–1986). занимался раз-
работкой долгосрочного прогноза разви-
тия Тимано-Печорского территориаль-
но-производственного комплекса.

Руководство Коми филиала АН СССР и члены комиссии АН СССР под председательством 
акад. М.в. Келдыша в аэропорту г. Сыктывкара перед вылетом в Москву.  
Слева направо: М.в. Фишман, Н.Н. Рочев, ?, М.П. Рощевский, в.П. Подоплелов,  
акад. М.в. Келдыш, л.К. Груничева, чл.-корр. Г.К. Скрябин, в.А. витязева, и.в. забоева,  
акад. А.П. виноградов. 1972 г.

в лаборатории института биологии Коми филиала АН СССР (и.в. Рапота). 1970-е гг.Математическая группа Коми филиала АН СССР (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.

СТОКОлОС владимир Савельевич 
(1930–2013), к.и.н. (1968), д.и.н. (1992). в 
1972–2012 гг. работал в иЯли, в 1972–
1984 гг. руководил сектором археологии. 
в.С. Стоколос исследовал археологиче-
ские культуры эпохи позднего неолита, 
энеолита и бронзового века, разработал 
новую концепцию историко-культурного 
развития населения Северного Приуралья.

ивАНОвА Тамара ивановна (р. 1937), 
к.г.-м.н. (1980). С 1959 г. работает в ин-
ституте геологии Коми Нц УрО РАН – 
м.н.с. лаборатории минералогии и шлихо-
вого анализа, с.н.с. лаборатории физиче-
ских методов исследований. С 1991 г. с.н.с. 
лаборатории химии минерального сырья. 
Область научных интересов – эмисси-
онный спектральный анализ (методы, 
метрология, автоматизация), геохимия 
малых элементов.
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1973
5 марта – по предложению 

Коми филиала АН СССР памят-
никами природы объявлены 20 
уникальных природных обра-
зований на территории Печор-
ского и Троицко-Печорского 
районов Коми АССР. 

29 мая – 1 июня – Инсти-
тут геологии Коми филиала АН 
СССР совместно с Ухтинским 
территориальным геологиче-
ским управлением провели в 
Ухте региональное геологиче-
ское совещание по вопросам 
магматизма, металлогении и 
минерально-сырьевой базы Ти-
мана.

11 июня – Комиссия по охра-
не природы под руководством 
с.н.с. А.П. Братцева представи-
ла в правительство республики 
докладную записку об охране 
водных ресурсов бассейна Пе-
чоры и Вычегды в увязке с ин-
тересами рыбного хозяйства, в 
том числе семги. 

3 июля – открыто новое зда-
ние детского сада на 140 мест 
по ул. Первомайской, 49. До-
полнительно принято 40 детей 
сотрудников филиала.

28 августа – зарегистри-
ровано изобретение к.х.н. 
В.Д. Давыдова «Способ элек-
тролитической отбелки целлю-
лозы».

4–6 сентября – Институт  био-
логии 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).

лАЩеНКОвА Ариадна Николаевна 
(1911–1991), к.б.н. (1955), эвакуирова-
на в составе Кольской базы АН СССР в 
1941 г. в г. Сыктывкар. в Коми филиале 
АН СССР проработала до 1977 г. Ор-
ганизовала многочисленные научные 
экспедиции во все районы республики, 
собрала обширные коллекции гербария, 
участвовала в выделении охраняемых 
природных территорий. 

в детском саду Коми филиала АН СССР. 1970-е гг.Н.А. Громов на рабочем месте в отделе энергетики и водного хозяйства Коми филиала 
АН СССР. 1970-е гг.

л.А. братцев, б.А. Голдин, А.Ф. Ануфриев, М.П. Рощевский. Сыктывкар. 7 ноября 1973 г.е.и. Патова и А.Ф. Симаков исследуют особенности основного обмена веществ 
северного оленя в с. Помоздино. 1973 г.

Г.А. естафьев, Н.Н. ветошкина на конференции. 1970-е гг.Отделу энергетики и водного хозяйства Коми филиала АН СССР 20 лет. Слева 
направо: Н.А. Манов, Р.и. Пименов, Н.Н. зелянина, л. Щитко, А.П. Урнышев, Н.А. Громов, 
Н.Н. ветошкина, л.в. Сорока, М.и. Успенский, ?, А.П. братцев, е.Н. Красильникова,  
и.Ф. Кузнецова, в. Русецкая, Г.П. Шумилова, С.Н. белов, Г.А. естафьев. 1973 г.

ЧеРМНых владимир Алексеевич 
(1931–1998), к.г.-м.н. (1962). в Коми 
филиале АН СССР работал с 1954 г. 
зав. лабораторией стратиграфии ин-
ститута геологии Коми Нц УрО РАН 
(1973–1991). Область научных интере-
сов – стратиграфия и палеонтология.  
в.А. Чермных возглавлял  Коми респу-
бликанский совет по туризму и группу 
Коми филиала АН СССР по разработке 
туристических маршрутов. 

ШвецОвА ирина викторовна (р. 1936), 
к.г.-м.н. (1973). С 1959 г. работает в ин-
ституте геологии Коми Нц УрО РАН – 
м.н.с. лаборатории минералогии и шли-
хового анализа, н.с. лаборатории лито-
логии и осадочного рудогенеза. С 2008 г. 
с.н.с. лаборатории литологии и геохи-
мии осадочных формаций. Специалист 
в области региональной минералогии.
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1974
17 января – состоялось рас-

ширенное заседание Ученого 
совета Коми филиала АН СССР и 
представителей Кольского и Ка-
рельского филиалов АН СССР по 
итогам социалистического со-
ревнования северных филиалов 
Академии наук СССР в 1973 г.

14 марта – председатель 
Президиума Коми филиала АН 
СССР В.П. Подоплелов выступил 
с докладом «Проблемы фор-
мирования Двино-Печорского 
территориально-производ-
ственного комплекса» на засе-
дании Госплана РСФСР.

17 апреля – в составе Инсти-
тута биологии Коми филиала 
АН СССР организована лабора-
тория математики и вычисли-
тельной техники.

22–23 мая – Коми филиал 
АН СССР посетила делегация 
АН СССР под руководством 
акад. В.В. Меннера. Приезд был 
приурочен к торжественно-
му заседанию Ученого совета 
Коми филиала, посвященному 
250-летию АН СССР.

Ноябрь – в лаборатории ге-
нетической и эксперименталь-
ной минералогии Института ге-
ологии Коми филиала АН СССР 
смонтирован новейший рас-
тровый электронный микро-
скоп «МиниСем», изготовлен-
ный японской фирмой. Прибор 
имел увеличение до 40 тыс.раз.

хМелЬНицКий Алексей Титович 
(1925–2009). С 1974 г. занимал долж-
ность главного бухгалтера Коми 
филиала АН СССР, с 1996 г. – одновре-
менно начальник финансово-экономи-
ческого отдела. Наладил финансово-
хозяйственную деятельность науч - 
но-исследовательских учреждений Ко-
ми Нц УрО РАН во время перехода на 
финансовую самостоятельность.

Г е ц е Н Маргарита васильевна 
(р. 1937), к.б.н. (1970), д.б.н. (1987). в 
Коми филиале с 1960 г. Ученый секре-
тарь (1974), и.о. директора институ-
та биологии Коми филиала АН СССР 
(1985–1988). зав. лабораторией эколо-
гии и охраны тундры института био-
логии (1988–1994). исследовала флору 
водорослей воркутинской тундры. Со-
действовала созданию в заполярных 
районах европейского Севера полевых 
стационаров для проведения комплекс-
ных исследований флоры, фауны и зако-
номерностей биологического продуци-
рования водоемов и почв.

Совещание с участием акад. в.в. Меннера. 1974 г.Г.А. волкова и и.в. забоева на полях вНЭбС Коми филиала АН СССР. 1970-е гг.

Н.А. Громов в экспедиции отдела энергетики и водного 
хозяйства на р. Щугор по вопросам переброски вод в 
бассейн Каспия. 1974 г. 

Рабочее совещание сотрудников иЯли Коми филиала АН СССР: Г.Г. бараксанов,  
в.А. Сорвачева, в.в. Пахорукова, и.М. ванеева, л.Н. Жеребцов, в.и. Мартынов, А.е. ванеев, 
Ф.в. Плесовский. 1970-е гг.

НеПОМилУевА Наталья ивановна 
(1930–1992), к.б.н. (1974). Работала в 
Коми филиале АН СССР с 1961 по 1989 
гг. исследовала расселение кедра сибир-
ского  на европейском Северо-востоке. 
Председатель Коми отделения всесо-
юзного ботанического общества.
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1975
17 февраля – в Институте гео- 

логии Коми филиала АН СССР 
организован отдел геологии го-
рючих ископаемых.

27 марта – утверждено по-
ложение о соцсоревновании 
между научными подразделе-
ниями филиала.

18 апреля – состоялась на-
учная конференция «30 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне», организованная Коми 
филиалом АН СССР совместно 
с Коми обкомом КПСС, СыктГУ 
и КГПИ.

15 мая – на заседании Пре-
зидиума Коми филиала АН 
СССР обозначены основные на-
правления научно-исследова-
тельских работ отдела химии в 
области компонентного соста-
ва титаносодержащего сырья 
Коми АССР, химического соста-
ва нефти Коми АССР и химии 
древесины.

4 июля – председатель Пре-
зидиума Коми филиала АН 
СССР В.П. Подоплелов возгла-
вил Комиссию Верховного Со-
вета Коми АССР по охране при-
роды. 

17 сентября – за заслуги в 
развитии советской науки и в 
связи с 250-летием АН СССР 
награждены: В.П. Подоплелов – 
орденом Октябрьской Револю-
ции, М.П. Рощевский – орденом 
Трудового Красного Знамени, 
И.В. Забоева и А.И. Елисеев – 
орденом «Знак Почета».

• Лаборатория сравнитель-
ной кардиологии Института 
биологии провела исследова-
ние физиологических реакций 
болгарских рабочих-лесозаго-
товителей к труду в условиях 
Севера.

зАГАйНОвА Гертруда васильевна 
(1935–2005). С 1959 по 2004 гг. рабо-
тала в Коми Нц УрО РАН. Основное на-
правление деятельности – оценка ис-
точников и структуры формирования 
населения, территориальные различия 
демографических процессов.

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-эко-
номических проблем отдела экономики. 
занимался изучением вопросов матери-
ального стимулирования эффективно-
сти производства в базовых отраслях 
республики.

МАНОв Николай Алексеевич (р. 1936), 
к.т.н. (1968). в Коми Нц УрО РАН рабо-
тает с 1968 г. 1975 – 2006 гг. –  зав. 
отделом энергетики иСЭиЭПС.  1999 – 
2006 гг. – зам. директора института 
по научным вопросам. Область исследо-
вания – автоматизация и надежность 
электроэнергетических систем, общая 
энергетика.

делегация Коми филиала АН СССР в Москве на праздновании 250-летия Академии наук. 
Слева направо: Н.е. Кочанов, П.Н. Шубин, М.П. Рощевский, в.в. беляев, в.А. витязева,  
А.К. Микушев, и.в. забоева, А.П. братцев, Н.Н. Рочев, Н.П. Юшкин, е.П. Калинин, М.в. Фишман, 
А.и. елисеев, л.Т. Рассохин, в.П. Подоплелов. 1975 г.

видовая фотография улицы Коммунистической. 1970-е гг.д.Н. Шмаков, л.е. Колипова, и.л. Торлопова исследуют электрическую активность сердца. 
1975 г.

А. Сурин и в. Полуботко. Профилактика М-400. 1970-е гг. 

Награждение сотрудников Коми филиала АН СССР за заслуги в развитии советской науки 
и в связи с 250-летием АН СССР. Слева направо: Г.в. загайнова, А.Ф. Ануфриев,  
е.в. давыдова, А.и. елисеев, з.в. Панев, и.в. забоева, в.П. Подоплелов, л.Н. Жеребцов.  
3 октября 1975 г. 
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1976
27 января – на совместном 

заседании Ученых советов 
Кольского, Карельского и Коми 
филиалов АН СССР согласованы 
научно-исследовательские ра-
боты по развитию энергетики 
европейского Севера СССР.

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

1–4 июня – Институтом гео-
логии Коми филиала АН СССР 
совместно со Всесоюзным ми-
нералогическим обществом  про-
веден Всесоюзный минерало-
гический семинар «Проблемы 
генетической информации в ми-
нералогии».

8 декабря – Коми филиал АН 
СССР обратился с докладной 
запиской в Совет министров 
Коми АССР об организации по-
стоянного комплексного (обще-
географического) заказника 
Коми республиканского подчи-
нения «Сабля».

28 декабря – сдано в эксплу-
атацию здание гуманитарных 
наук Коми филиала АН СССР по 
ул. Коммунистической, 26.

• Ученые Коми филиала АН 
СССР А.Н. Лащенкова, Н.И. Ти-
монин награждены орденом 
«Знак Почета». 

лОСевА Эмма ивановна (р. 1931), 
к.г.-м.н. (1968), д.г.-м.н. (2000). в Коми 
филиале АН СССР – с 1957 г. Область 
научных интересов – геология четвер-
тичных отложений Тимана, бассейнов 
рек Мезени, Пезы, Печоры; большезе-
мельской и Малоземельской тундр.

хАНТиМеР исмаил Сыддыкович 
(1898–1990), к.б.н. (1976). С 1936 г. 
работал в Северной базе АН СССР. Со-
трудник Коми филиала АН СССР (1944–
1970). изучал сорно-полевую расти-
тельность, вопросы семеноводства 
многолетних кормовых трав. Разрабо-
тал приемы создания в тундре сеяных 
лугов.

ТыСЯЧНАЯ (Осипова) Галина Яков-
левна (р. 1943), к.х.н. (1971). С 1966 по 
2001 гг. работала в Коми филиале АН 
СССР, затем Коми Нц УрО РАН. Круг на-
учных интересов – изучение физико-
химических превращений компонентов 
древесины в процессах переработки, 
электрохимия. 

Совещание в Коми филиале АН СССР со специалистами лесной промышленности 
Финляндии. 1970-е гг.

Экскурсия в музее археологии отдела археологии и этнографии для специалистов лесной 
промышленности Финляндии, конец 1960-х гг.

А.П. братцев, А.А. братцев, Г.А. естафьев на катере «исследователь» . 1970-е гг.
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1977
19 января – Институт  био-

логии  Коми  филиала  АН  
СССР подготовил  отчет  с  ана-
лизом современного  и  про-
гнозом предполагаемого  из-
менения природной  среды  в  
бассейне р.  Печоры  в  связи 
с проектом переброски части 
стока северных  рек  в  бассейн  
Волги.  Ученые  подчеркивали 
негативные  последствия реа-
лизации  проекта и  рекомен-
довали  продолжить работу по 
минимизации потерь природ-
ных ресурсов.

31 января – в рамках подго-
товки к празднованию 200-ле-
тия образования г. Сыктывкара 
Коми филиал АН СССР присту-
пил к работе над социально-
экономическим очерком «Сык-
тывкар – столица Коми АССР» 
и подарочным фотоальбомом 
«Сыктывкар».

20 апреля – начато строи-
тельство корпуса Института гео-
логии Коми филиала АН СССР. 

1 ноября – при секторе 
истории советского периода 
Института языка, литературы 
и истории Коми филиала АН 
СССР создана группа социоло-
гических исследований. Группа 
стала первым научным социо-
логическим подразделением в 
республике. 

• Группа Вычегодского ар-
хеологического отряда под ру-
ководством К.С. Королева от-
крыла первые средневековые 
могильники на р. Вычегде.

• Сектор языка ИЯЛИ Коми 
филиала АН СССР включился 
в работу Советского комитета 
по подготовке «Лингвистиче-
ского атласа Европы». Матери-
алы языковедов Коми филиала 
опубликованы в первом выпу-
ске атласа (г. Эссен, Нидерлан-
ды, 1983 г.).

бОбКОвА Капитолина Степановна 
(р. 1939), к.б.н. (1974), д.б.н. (1990). С 
1962 г. – в Коми филиале АН СССР. Про-
водит комплексные стационарные био-
ценологические исследования на лесных 
стационарах подзон северной и средней 
тайги. занимается проблемами таеж-
ного лесоведения.

КОРОлев Клим Степанович (р. 1940), 
к.и.н. (1994). С 1962 г. – сотрудник от-
дела 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). 
в Коми филиале АН СССР – с 1977 г. 
зав. лабораторией геотектоники, зав. 
лабораторией нефти и газа, зав. лабо-
раторией геологии нефтегазоносных 
бассейнов, зав. отделом геологии горю-
чих ископаемых (1991–2004). изучал 
проблемы становления, эволюции и не-
фтегазоносности осадочных бассейнов 
европейского Севера России.

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.

Панорама улицы Коммунистической. 1970-е гг.

заседание Ученого совета иЯли Коми филиала АН СССР. Слева направо: л.Т. Рассохин,  
Н.д. иванов, Н.Н. Рочев, л.и. Сурина, в.С. Стоколос, в.Н. давыдов, М.П. Рощевский. 1970-е гг.

Сотрудники лаборатории физиологии животных института биологии Коми филиала АН 
СССР. 1970-е гг. 
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1978
17 апреля – Госплан Коми 

АССР одобрил основные поло-
жения и выводы научной ра-
боты отдела энергетики Коми 
филиала АН СССР о перспек-
тивах развития энергетики 
европейского Северо-Востока 
с учетом формирования Тима-
но-Печорского ТПК.

22 июня – Президиум 
Коми филиала АН СССР при-
нял решение о расширении 
химических исследований и 
укреплении отдела химии для 
разработки научных основ 
комплексной переработки при - 
родного сырья Тимано-Печор-
ского территориально-произ-
водственного комплекса.

11–13 июля – Коми фили-
ал АН СССР совместно с Госу-
дарственным Комитетом по 
науке и технике при Совете 
Министров СССР и Институтом 
географии АН СССР провел со-
вещание по оценке влияния 
переброски стока рек в евро-
пейской части СССР на приро-
ду и окружающую среду.

2 ноября – в Институте язы-
ка, литературы и истории Коми 
филиала АН СССР создан сек-
тор социологических исследо-
ваний.

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 – ис-
кусственное восстановление лесов в 
таеж ной зоне, обобщение результатов 
куль тивирования ели в связи с типами 
вырубок.

ТАСКАев Анатолий иванович (1944–
2010), к.б.н. (1979). Работал в Коми 
филиале АН СССР с 1968 г.  зав. лабора-
торией радиохимических и радиофизи-
ческих исследований (1977–1984). зав. 
отделом радиоэкологии (1984–2010). 
директор института биологии Коми 
Нц УрО РАН (1988–2010). зам. председа-
теля Президиума (2006–2010).

Начальник штаба от АН СССР при 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники (1996, 2008).

Обсуждение итогов кристаллографических исследований. Слева направо: А.М. Асхабов,  
д.П. Григорьев, Н.П. Юшкин, 1970-е гг.

Спортивные соревнования 
«Академиада» трех филиалов 
АН СССР: Карельского, Кольского, 
Коми. 1978 г. 

Аллея славы г. Сыктывкара. 1970-е гг.

Субботник на лПК. Н.А. Громов, 
А.и. Сурнин, в.П. Кузнецов. 1978 г.

КАлиНиНА Альбина Александровна 
(р.1936). к.э.н. (1980). в Коми Нц УрО 
РАН работает с 1959 г. зав. лаборато-
рией комплексных топливно-энергети-
ческих проблем иСЭиЭПС (1990–2009). 
в настоящее время – ведущий научный 
сотрудник. Сфера научных интересов – 
вопросы формирования и развития ре-
гионального энергетического комплекса.
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1979
16 апреля – Президиум 

Коми филиала АН СССР ут-
вердил «Предложение по во-
просу исчисления времени в 
стране и в Коми АССР» (авто-
ры: Н.А. Манов, В.Н. Лаженцев, 
А.Ф. Ануфриев). В соответствии 
с предложениями Коми фили-
ала АН СССР в Коми АССР было 
принято московское время.

1 – 2 июня – в Сыктывка-
ре прошел I Международный 
симпозиум по сравнительной 
электрокардиологии, который 
был организован Коми фи-
лиалом АН СССР совместно 
с Научным советом АН СССР 
по комплексным проблемам 
физиологии человека и живот-
ных. В работе симпозиума уча-
ствовало 147 чел., в том чис-
ле 11 зарубежных ученых из 
Бельгии, ГДР, Голландии, США, 
Франции, ФРГ, Чехословакии.

10 октября – при Президи-
уме Коми филиала АН СССР соз-
дан Межведомственный коор-
динационный совет, который 
осуществлял взаимодействие 
и координацию научных кол-
лективов в разработке про-
блем изучения и развития про-
изводительных сил Коми АССР 
и прилегающих территорий. 
Совет возглавлял председатель 
Президиума Коми филиала АН 
СССР В.П. Подоплелов. В соста-
ве совета было 32 чел., в том 
числе 9 ученых Коми филиала.

• Для отдела химии Коми 
филиала АН СССР построен 
лабораторный корпус площа-
дью 495,5 м² с автоклавным 
блоком в радиобиологическом 
комплексе.

• Начато строительство об-
щежития для молодых специ-
алистов на 220 мест.

ПАРАЩеНКО Геннадий Николаевич 
(1921–1981), к.э.н. (1961). в 1948 г. по-
ступил на работу в базу АН СССР в Коми 
АССР. возглавлял сектор экономики про-
мышленности отдела экономики Коми 
филиала АН СССР (1968–1975). зав. сек-
тором эффективности общественного 
производства (1975–1981). исследовал 
вопросы научно-технического прогрес-
са в условиях Крайнего Севера.

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.

Научные сотрудники лаборатории почвоведения института биологии Коми филиала 
АН СССР. Сидят: и.б. Арчегова, и.и. Юдинцева, А.А. Поповцева; стоят: Т.Г. заболоцкая, 
Г.в. Русанова, А.Н. цыпанова. 1970-е гг.

А.Т. Кеткин и в.Г. евдокимов анализируют полученные на приборе «Спиролид» показатели 
выдыхаемого воздуха у лесозаготовителей. 1979 г.

Отделу экономики Коми филиала АН СССР 30 лет. 1979 г. 

цыГАНКО владимир Степанович 
(р. 1938), к.г.-м.н. (1974). в институте 
геологии Коми Нц УрО РАН с 1962 г. зав. 
лабораторией стратиграфии (1991–
2008). С 2008 г. по настоящее время ве-
дущий научный сотрудник лаборатории 
стратиграфии. Область научных инте-
ресов – палеонтология, стратиграфия, 
палеобиогеография.
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1980
3 июля – Коми филиал АН 

СССР посетил член ЦК КПСС, 
вице-президент АН СССР акад. 
П.Н. Федосеев. Деятельность фи-
лиала получила высокую оцен ку. 
Были высказаны реко мен дации: 
принять меры по приобретению 
современного обо рудования, 
ав томатизации науч ных иссле-
дований, расширению произ-
водственных площадей и увели-
чению штатов.

20–27 августа – на V Меж-
дународном конгрессе финно-
угроведов (г. Турку, Финляндия) 
Коми филиал АН СССР пред-
ставляли  Л.С. Грибова, П.И. Чи-
сталев, В.А. Ляшев, А.Н. Ракин, 
Г.Г.  Бараксанов.

16 сентября – коллектив 
авторов книги «История Коми 
АССР с древнейших времен 
до наших дней» стал лауре-
атом Государственной пре-
мии Коми АССР (Я.Н. Безноси-
ков, Н.Н.Рочев, В.Н. Давыдов, 
А.Н.Александров).

• Председатель Президиума 
Коми филиала АН СССР В.П. По-
доплелов – депутат от Октябрь-
ского  избирательного округа  
г. Сыктывкара – избран заме-
стителем Председателя Прези-
диума Верховного Совета Коми 
АССР.

• Академии наук СССР и 
Болгарии заключили договор о 
двустороннем сотрудничестве 
для электрокардиологическо-
го исследования механизмов 
адаптации организмов в усло-
виях Севера на 1980–1985 гг. 
С советской стороны участни-
ком договора являлся Институт 
биологии Коми филиала АН 
СССР.

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 диалек-
тология коми языка. занимался вне-
дрением новой коми лексики в школах 
и вузах.

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.

Сотрудники института геологии Коми филиала АН СССР. Н.в. Суханов, в.л.  Андреичев. 
1980-е гг.

Молодые ученые Коми филиала АН СССР. Слева направо: и.П. Кудинов, Г.А. Князева,  
С.Н. Селькина, Н.в. ладанова, в.в. Тужилкина, Ю.А. Паутов, А.и. Патов. 1980-е гг.

Статья в газете «Красное знамя».1 июля 1980 г. 

визит акад. П.Н. Федосеева в Сыктывкар. Слева направо: в.П. Подоплелов,  
акад. П.Н. Федосеев, секретарь обкома КПСС А.Ф. Сюткин.1980 г. 
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1981
Февраль – лаборатория срав-

нительной кардиологии Ин сти-
тута биологии Коми филиала АН 
СССР приступила к исследова-
ниям – «Психофизиологические 
критерии нормальной интенсив-
ности труда» под руководством 
НИИ труда Государственного Ко-
митета СССР по труду и социаль-
ным вопросам.

Март – в Коми филиале АН 
СССР начали подготовку ин-
формации о Коми АССР для 
Национальной выставки в 
г. Дюссельдорф, ФРГ (октябрь 
1982 г.) и Международной яр-
марки в г. Пловдив, НРБ (сен-
тябрь 1983 г.). 

• На Всесоюзной выставке 
достижений народного хозяй-
ства в павильоне «Ученые Ака-
демии наук СССР – от съезда к 
съезду» экспонировались пять 
коллективных работ сотрудни-
ков Института геологии Коми 
филиала АН СССР. Решением 
выставочного комитета Инсти-
туту присужден Диплом 1-й 
степени.

• Коми филиал АН СССР при-
ступил к подготовке VI Между-
народного конгресса финно-
угроведов.

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

• Введено в эксплуатацию об- 
щежитие для молодых специ-
алистов на 220 мест.

ТиМОНиН Николай иосифович 
(р. 1934), к.г.-м.н. (1971), д.г.-м.н. (1998). 
в Коми филиале с 1961 г. Ученый секре-
тарь (1972–1978), зав. лабораторией 
тектоники (1978–1983) институ-
та геологии Коми филиала АН СССР. 
зам. председателя Президиума по на-
уке Коми Нц УрО РАН (1983–1996). 
занимался вопросами формирования 
структур платформенного чехла в за-
висимости от структур фундамента и 
складчатого обрамления Урала. Прово-
дил работу по координации геологиче-
ских исследований в регионе.

ТУРУбАНОв Афанасий Николаевич 
(р. 1938), к.и.н. (1974), д.и.н. (1990). в 
Коми филиале – с 1966 г. зав. сектором 
истории советского периода (1981–
1998), зав. отделом отечественной 
истории иЯли (1998–2008). Область 
научных интересов – проблемы соци-
ально-экономической истории и регио-
нальной социальной политики Респуб-
лики Коми. 

Учения по гражданской обороне в Коми филиале АН СССР. 1980-е гг. 

Сотрудники отдела экономики Коми филиала АН СССР: в.Н. лаженцев,  
С.х. Сажин, Э.С. Куратова, Г.в. Канев, в.П. Подоплелов, Н.Н. ветошкина, в.П. Гладков,  
в.Г. Тихомиров. 1981 г.

Сотрудник института биологии Коми филиала АН СССР в.А. Артемов за микроскопом. 
1980-е гг.

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.

ШТРеМ Альма Яковлевна (1896–
1972). Работала старшим преподава-
телем немецкого и французского язы-
ков для аспирантов Коми филиала АН 
СССР (1947–1972).
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1982
Февраль – Коми филиал АН 

СССР приступил к разработке 
«Комплексной программы на-
учно-технического прогресса 
СССР на 20 лет (по пятилети-
ям)».

8–10 апреля – состоялось 
совместное юбилейное засе-
дание президиумов Кольского, 
Карельского и Коми филиалов 
АН СССР, посвященное 10-ле-
тию сотрудничества (г. Апатиты). 
От Коми филиала участвовали 
В.П. Подоплелов, Ю.И. Калимов, 
В.Б. Ларин, О.А. Конык, С.Х. Са-
жин, В.В. Беляев, Л.З. Аминов.

29 апреля – утвержден ра-
бочий план двустороннего со-
трудничества Института геоло-
гии Коми филиала АН СССР и 
Болгарской академии наук.

5 мая – в г. Сыктывкаре на 
совместном заседании бюро 
Отделения физиологии АН 
СССР и Президиума Коми фили-
ала АН СССР принято решение 
об организации отдела эколо-
гической физиологии на базе 
физиологических лабораторий 
Института биологии Коми фи-
лиала АН СССР.

• За научную разработку и 
успешное промышленное ос-
воение оптического флюори-
та Новоземельско-Уральской 
флюоритоносной провинции 
Н.П. Юшкин, А.Ф. Кунц, Г.А. Мар-
кова, Ю.Н. Ромашкин удостое-
ны премии Совета Министров 
СССР.

КУНц Анатолий Федорович (1939–
2008), д.г.-м.н. (1999). в институте 
гео  ло гии Коми филиала АН СССР ра-
ботал с 1979 г. занимал ся созданием 
комп лек  са для высокотемпе ратурных и 
вы со  ко барических экспериментов.  Раз - 
   ра  бо тал экспериментальные моде-
ли фор мирования флюо ритовых, ба ри  - 
то  вых, комп лексных флюо рит-ба рит -
суль фи д ных и марганцевых место рож-
дений. 

зОРКАлЬцев валерий иванович 
(р. 1950), к.т.н. (1978), д.т.н. (1989). зав. 
лабораторией комплексных проблем 
отдела энергетики (1982–1991). Спе-
циалист в области разработки мето-
дов математического моделирования и 
исследования вопросов резервирования 
топливоснабжения. 

летчик-космонавт П.Р. Попович в Геологическом музее института геологии Коми 
филиала АН СССР. 1982 г.

Сотрудники Коми филиала АН СССР на первомайской демонстрации.  
Слева направо: Ю. Шарапов, в. Кокшаров, О. Пашегорева, А. Калинина, Н. Краева,  
Т. булышева, в. Сычева, Ю. Слободян. 1982 г.

Сотрудники института биологии Коми филиала АН СССР в.Г. Казаков, Г.М. втюрин, 
и.в. забоева. 1980-е гг.

Сотрудники института геологии Коми филиала АН СССР в.А. Чермных 
и Н.в. Калашников 1980-е гг. 

ЧеРМНых Надежда Аполлоновна 
(р. 1938), к.б.н. (1972). С 1962 г. в инсти-
туте биологии Коми филиала АН СССР. 
зав. лабораториями: экологической фи- 
зиологии животных (1986–1989), со-
циальной физиологии и здоровья ин-
ститута физиологии (1994–1998). С 
2005 г. в.н.с. лаборатории сравнитель-
ной кардиологии. занимается исследо-
ваниями физиологических механизмов 
адаптации в природно-климатических 
условиях Севера.
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1983
24–26 мая – при Институ-

те биологии Коми филиала АН 
СССР прошло выездное заседа-
ние пленума Научного совета 
АН СССР по проблемам радио-
биологии во главе с председа-
телем Совета чл.-корр. АН СССР 
А.М. Кузиным.

8 июля – д.б.н. М.П. Рощев-
ский приступил к исполнению 
обязанностей председателя 
Президиума Коми филиала АН 
СССР.

27 октября – Президиум 
Коми филиала АН СССР обсу-
дил постановление ЦК КПСС 
«О работе Уральского научного 
центра Академии наук СССР», в 
котором указано, что Уральский 
научный центр должен коорди-
нировать свою деятельность с 
Коми филиалом АН СССР.

26 декабря – при Институте 
языка, литературы и истории 
Коми филиала АН СССР создан 
археолого-этнографический 
музей.

• На Полярном Урале открыт 
новый минерал – гибридный 
сульфид ванадия, утвержден-
ный Международной комисси-
ей по новым минералам под 
названием «юшкинит» в честь 
д.г.-м.н. Н.П. Юшкина.

• После реконструкции вве-
ден в эксплуатацию третий 
этаж здания Президиума и На-
учной библиотеки.

• За экспозицию «Научные 
основы интенсификации кор-
мопроизводства на Севере» 
Институт биологии Коми фи-
лиала АН СССР на ВДНХ СССР 
награжден серебряной и тремя 
бронзовыми медалями.

МАлЬцев валентин изосимович 
(1941–2008). в Коми Нц УрО РАН рабо-
тал с 1983 по 2003 гг. зам. председате-
ля Президиума Коми филиала АН СССР 
по общим вопросам (1983–1992). 

веРеЩАГиН Николай васильевич 
(1923–1998). Помощник председате-
ля Президиума Коми филиала АН СССР 
(1983–1998). С мая 1989 г. исполнял 
также обязанности помощника предсе-
дателя Президиума по международным 
связям.

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 сравни-
тельной кардиологии (1971–1986), 
председатель Президиума Коми Нц УрО 
РАН (1983–2006), организатор и дирек-
тор института физиологии Коми Нц 
УрО РАН (1987–2004), зам. председате-
ля Президиума УрО РАН (1988–2009).  
Основоположник нового направления в 
физиологии – сравнительная электро-
кардиология. Создал научную школу по 
электрофизиологии. Крупный органи-
затор науки, один из создателей Ураль-
ского отделения РАН.

Шлифовальная мастерская института геологии Коми филиала АН СССР. з.и. Суханова, 
А.в. буканов. 1983 г.

Строительство лабораторного корпуса института геологии Коми филиала АН СССР. 
1980-е гг.

Сотрудники института геологии Коми филиала АН СССР (?, в.и. Мизин, в.и. Силаев) на 
строительной площадке лабораторного корпуса. 1980-е гг.

Сотрудники института геологии Коми филиала АН СССР.  в.А. Молин, Н.в. беляева, 
в.А. дедеев, е.О. Малышева, в.в. Юдин. 1983 г.

Сотрудники лаборатории физиологии животных института биологии Коми филиала 
АН СССР  А.в. Чалышев и Н.е. Кочанов на операции.  1980-е гг.
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1984
20–21 марта – в Коми фи-

лиале АН СССР состоялось ко-
ординационное совещание по 
разработке целевой комплекс-
ной программы развития Тима-
но-Печорского топливно-энер-
гетического комплекса на 12-ю 
пятилетку и до 2000 г., органи-
зованное совместно со Всесо-
юзным научно-исследователь-
ским институтом комплексных 
топливно-энергетических про-
блем при Госплане СССР, Сове-
том министров Коми АССР.

22 июня – в Коми АССР об-
разована комиссия по охране 
окружающей среды и рацио-
нальному использованию при-
родных ресурсов. В комиссию 
от Коми филиала АН СССР вош-
ли М.П. Рощевский, А.П. Брат-
цев, В.П. Гладков.

• Изыскания биологов П.П. Ва-
вилова, К.А. Моисеева, В.П. Ми-
шурова, Т.Ф. Коломийцевой, 
А.Г. Бе  ляева, М.И. Александро-
вой по внедрению в кормопро-
изводство интродуцированных 
кормовых культур удостоены 
премии Совета Министров 
СССР. 

ГлАдКОв владимир Петрович 
(1931–2000). в Коми филиале АН СССР 
работал с 1960 по 1994 гг. занимался 
проблемами рационального природо-
пользования. Проводил большую рабо-
ту по пропаганде идей охраны приро-
ды и внедрению научных разработок в 
практику.

КОзУбОв Геннадий Михайлович 
(1928–2009), к.б.н. (1962), д.б.н. (1971). 
С 1968 г. – научный консультант ин-
ститута биологии Коми филиала АН 
СССР. зав. отделом лесобиологических 
проблем Севера института биологии 
(1982–1993), г.н.с. (1993–2006). вел 
комплексные морфо-физиологические и 
цито-эмбриологические исследования 
хвойных растений на Севере.

Сотрудники Коми филиала АН СССР традиционно оказывали помощь подшефному
совхозу «Межадорский». 1980-е гг.

Сотрудники института биологии Коми филиала АН СССР л.д. Материй и К.и. Маслова. 
1980-е гг.

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 отдела энергетики Коми филиала АН СССР.  
Слева направо: первый ряд – Ю. Слободян, Г. балабанова, в. Ушанов, Г. Кирикова, М. Успенский,  
в. зоркальцев, Н. Манов, в. Полуботко, А. Сурнин, С. Массунов; второй ряд – л. Кукреш,  
Н. Готман, Н. Краева, е. Солонина, С. Садов, и. Успенская, А. Калинина, в. Кокшаров, е. иванова; 
третий ряд – Г. вишерская, Т. Старцева, А. Савельев, Г. Шумилова, Ю. Чукреев, О. Пашегорева,  
Ю. Шарапов, и. Подколзина. 1984 г.
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1985
18 марта – исполнение обя-

занностей директора  Инсти-
тута геологии Коми филиала 
АН СССР возложено на д.г.-м.н. 
Н.П. Юшкина.

24–30 июля – в Сыктывкаре 
состоялся VI Международный 
конгресс финно-угроведов, в 
котором участвовали 736 уче-
ных из 16 стран. Девиз кон-
гресса: «Язык, этнос и культура 
финно-угорских (уральских) на-
родов, их история и современ-
ное состояние».

11–13 сентября – Институт 
биологии Коми филиала АН 
СССР  организовал и провел II 
Международный симпозиум по 
сравнительной электрокардио-
логии. В его работе участвовали 
80 ученых из СССР, ЧССР, США. 

21 ноября – директором 
Института языка, литературы и 
истории Коми филиала АН СССР 
назначен к.и.н. А.Д. Напалков.

26 декабря – и.о. директора 
Института биологии Коми филиа-
ла АН СССР назначена М.В. Гецен.

• На стоянке в гроте Глухой  
р. Чусовая (Пермская область) 
начальник палеолитического от-
ряда археолог П.Ю. Павлов при 
участии геолога Б.И. Гуслицера 
открыл самый древний архео-
логический памятник пребыва-
ния человека на Севере, жив-
шего около 250 тыс. лет назад. 
Открытие принципиально из-
менило научные представления 
о первоначальном заселении 
человеком Урала.

• По инициативе председате-
ля Президиума Коми филиала АН 
СССР М.П. Рощевского получило 
развитие новое для республики 
научное направление – биотех-
нология (руководитель – к.х.н. 
Т.И. Ширшова). Начали иссле-
дования по биоконверсии цел-
люлозосодержащего сырья и 
биотехнологии биологически 
ак тивных веществ.

КАНев Гений васильевич (1937–1992), 
к.э.н. (1966), д.э.н.(1989). в Коми филиале 
АН СССР работал с 1962 г. зав. сектором 
аграрных проблем отдела экономики с 
1969 г. зам. председателя Президиума 
Коми филиала АН СССР с 1985 г. в 1992 г. 
назначен директором института соци-
ально-экономических проблем Севера 
Коми Нц УрО РАН. занимался разработ-
кой теоретико-методических основ 
формирования и развития регионально-
го агропромышленного комплекса.

КОЧАНОв Николай егорович (1926–
1992), к.б.н. (1960), д.б.н. (1969). в Коми 
филиале АН СССР работал с 1959 г. зав. 
лабораторией биологии животных, лабо-
раторией экологии и физиологии живот-
ных института биологии Коми филиала 
АН СССР (1962–1988). зам. директора 
по научной работе, зав. лабораторией 
физиологии и биохимии животных ин-
ститута физиологии Коми Нц УрО РАН, 
зав. отделом физиологии (1988–1992). 
Проводил теоретические исследования 
по физиологии и биохимии жвачных жи-
вотных в условиях Севера.

ЮШКиН Николай Павлович (1936–
2012), д.г.-м.н. (1968), академик (1991).  С 
1961 г. работал в институте геологии 
Коми филиала АН СССР.  директор ин-
ститута геологии (1985–2008). внес 
крупный вклад в разработку общей те-
ории и методов минералогии. Создал 
новое научное направление – генетико-
информационная минералогия. заложил 
основы учения о симметрии сложных 
полиминеральных систем.

дамский  
комитет VI 
Международного 
конгресса 
финно-
угроведов.  
Т.К. Головко,  
Т.Ф. василенко,  
М.в. Гецен, ?, 
Н.д. зайцева.  
1985 г.

Сотрудники 
Коми филиала 
АН СССР. 
Слева направо:  
сидят – 
М.в. Гецен,  
?, ?, ?, стоят –  
в.М. Шульгин, ?,  
А.Э. вебер,  
Т. К. Головко,  
Т. Ф. василенко,  
Н.д. зайцева,  
Н.А. Чермных,  
в.А. Чермных.  
1985 г.

Сотрудники 
группы 
биотехнологии 
института 
биологии Коми 
филиала АН СССР. 
Т.и. Ширшова,  
С.в. Карлинский, 
Э.Н. Ануфриева. 
1986 г.

Открытие VI 
Международного 
конгресса  
финно-угроведов  
в г. Сыктывкаре 
1985 г.
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1986
6 января – состоялась торже-

ственная  процедура  открытия 
нового  корпуса  Института  гео-
логии  Коми  филиала  АН  СССР.

26 апреля – в Коми филиал 
АН СССР прибыла комиссия во 
главе с кандидатом в члены По-
литбюро ЦК КПСС, секретарем 
ЦК КПСС В.И. Долгих. В составе 
комиссии: министр геологии 
СССР Е.А. Козловский, первый 
зам. председателя бюро Сове-
та Министров СССР по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Р.Д. Мангулов.  Основной инте-
рес у комиссии вызывала дея-
тельность Института геологии, 
что было связано с необходи-
мостью поиска новых место-
рождений нефти. В.И. Долгих 
поставил перед академической 
наукой республики задачу – 
возглавить все научные иссле-
дования в республике. 

29 апреля – Ученый совет 
Института геологии Коми фили-
ала АН СССР принял решение о 
создании научного геологиче-
ского музея на правах самосто-
ятельной структурной группы.

18 июня – радиобиоло-
ги Коми филиала АН СССР по 
вызову Президиума АН СССР 
сформировали отряд для ока-
зания помощи в ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Отряд возглавил 
к.б.н. А.И. Таскаев. За период с 
1986 по 1993 гг. в комплексных 
широкомасштабных исследова-
ниях в 30-километровой зоне 
аварии участвовали 46 сотруд-
ников Института биологии.

14 августа – Совет Министров 
СССР принял постановление о 
прекращении работ по перебро-
ске стока северных рек на юг.

• Сотрудники Коми филиала 
АН СССР В.А. Дедеев, Н.Е. Ко-
чанов, А.Т. Хмельницкий были 
удостоены ордена «Знак По-
чета».

дедеев 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 инте-
ресов – геология горючих ископаемых, 
происхождение структур земной коры, 
геодинамика и геофизика, региональная 
геология европейского Севера России.

ГРОМОв Николай Алексеевич (р. 1948), 
к.ф.-м.н. (1982), д.ф.-м.н. (1991). в Коми 
филиале с 1973 г. в 1986 г. возглавил 
лабораторию математики отдела 
информатики института биологии, 
с 1993 г. – заведующий Отделом ма-
тематики Коми Нц УрО РАН. Область 
научных интересов – теоретико-груп-
повые методы в математической фи-
зике, группы и алгебры ли, супергруппы 
и супералгебры, квантовые деформации 
групп и алгебр ли, некоммуникативные 
кинематики, теория электрослабых 
взаимодействий элементарных частиц, 
контрактации.

НАПАлКОв Анатолий дмитриевич 
(р. 1939), к.и.н. (1980).  директор ин-
ститута языка, литературы и исто-
рии Коми Нц УрО РАН (1986–1996),  с.н.с.  
с 1996 г.  Область научных интересов – 
национально-государственное строи-
тельство, работа правительственных 
органов власти Республики Коми.

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.

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.

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.

издан первый номер «Оперативно-информационных материалов  
Президиума Коми филиала АН СССР», с 1994 г. – выходит под названием  
«вестник Коми Нц УрО РАН». всего издано 30 выпусков.

IX Академиада Северных филиалов АН СССР. 
1–4 марта 1986. г. Сыктывкар.

Комиссия во главе с секретарем цК КПСС в.и. долгих и руководство Коми филиала АН СССР  
на крыльце здания института геологии. Слева направо: в первом ряду – ?, ?, и.П. Морозов,  
в.и. долгих, М.П. Рощевский, е.А. Козловский, ?, ?; во втором – Н.и. Тимонин, Н.П. Юшкин,  
Ю.А. Спиридонов, Г.в. Канев, А.д. Напалков, ?, в.и. худяев; в третьем – А.Ф. Сметанин,  
е. П. Калинин, в.А. дедеев. 1986 г.
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1987
29 января – Президиум Коми 

филиала АН СССР организовал 
временную комплексную тема-
тическую группу под руковод-
ством заведующего отделом 
радиоэкологии Института био-
логии А.И.Таскаева для прове-
дения экологических и демо-
графических исследований в 
Удорском и Прилузском райо-
нах и обоснования выбора пло-
щадки для строительства АЭС 
на территории Коми АССР.

6 февраля – на выездном за-
седании Президиума АН СССР 
в г. Свердловске принято реше-
ние об организации Уральского 
отделения АН СССР, в соответ-
ствии с которым Коми филиал 
АН СССР входил в состав УрО 
АН СССР.

12 февраля – в Коми филиа-
ле АН СССР создана метрологи-
ческая служба.

2 апреля – Президиум Коми 
филиала АН СССР обратился в 
Верховный Совет Коми АССР 
с ходатайством о сохранении 
участка леса за железнодорож-
ным вокзалом г. Сыктывкара 
как городской зеленой зоны, 
исключающей его хозяйствен-
ное использование.

29 декабря – Верховный Со-
вет Коми АССР рекомендовал 
Коми филиалу АН СССР ини-
циировать исследования фун-
даментальных и прикладных 
проблем развития производи-
тельных сил Тимано-Печорско-
го ТПК на долгосрочную и бли-
жайшую перспективу.

• На основе разработок с.н.с. 
Института биологии Коми фи-
лиала АН СССР В.Б. Скупченко 
в экспериментальных мастер-
ских филиала изготовлен при-
бор «Вибрационный микро-
том», предназначенный для 
микроскопических исследова-
ний на срезах биологических и 
других объектов.

ТКАЧев Юрий Андреевич (р. 1935), 
к.г.-м.н. (1965), д.г.-м.н. (1987). в инсти-
туте геологии Коми филиала АН СССР с 
1972 г. зав. лабораторией геоинформа-
тики Коми Нц УрО РАН (1991–2006). 
Специалист в области применения 
математических методов в геологии, 
компьютерного моделирования геоло-
гических объектов и процессов.

САвелЬевА Элеонора Анатольевна 
(р. 1937), к.и.н. (1969), д.и.н. (1995). зав. 
отделом археологии (1985–2008), зам. 
директора института языка, лите-
ратуры и истории по научной работе 
(1991–2001). Сфера интересов – эт-
ногенез и этническая история народа 
коми в эпоху средневековья, древнерус-
ская колонизация европейского Северо-
востока. 

Сотрудники института биологии Коми филиала АН СССР Н.в.  ладанова и в.б. Скупченко. 
1980-е гг.

Сотрудники института геологии Коми филиала АН СССР  С.К. Кузнецов и П.П. Юхтанов. 
1980-е гг.

Сотрудники института биологии Коми филиала АН СССР П.Н. Шубин, А.и. Таскаев, 
в.в. Турьева, в.и. Маслов. 1980-е гг.

Печатница ротапринтного участка в.Ю. Моторина за работой. 1980-е гг.
КОМи Александр Павлович (1926–

1989). Помощник председателя Прези-
диума по международным связям Коми 
филиала АН СССР (1983–1989).



База АН СССР в Коми АССР. 1944–1948

КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
УРАЛьСКОгО ОТдЕЛЕНИя РАН 
Развитие и перспективы

1988
2014
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1988
22 января – организовано 

Уральское отделение Академии 
наук СССР, в состав которого во-
шел Коми филиал, реорганизо-
ванный в Коми научный центр 
УрО АН СССР.

1 февраля – на базе отдела 
экономики организован Ин-
ститут экономических и соци-
альных проблем Севера Коми 
научного центра УрО АН СССР 
(директор В.С. Никитин); на базе 
отдела экологической физио-
логии Института биологии Коми 
филиала АН СССР организован 
Институт физиологии Коми на-
учного центра УрО АН СССР (ди-
ректор М.П. Рощевский).

4 февраля – председатель 
Уральского отделения АН СССР 
акад. Г.А. Месяц на встрече с 
членами Президиума Коми фи-
лиала АН СССР и первым сек-
ретарем Коми обкома КПСС 
В.И. Мельниковым сказал о 
новом витке развития Коми фи-
лиала в связи с вхождением в 
Уральское отделение АН СССР.

23 марта – с целью оцен-
ки экологической ситуации в 
республике и разработки ме-
роприятий по охране приро-
ды организована временная 
творческая группа под руко-
водством А.И. Таскаева для 
подготовки республиканской 
программы «Экология 2005».

1 августа – в г. Архангельске 
организован отдел экологиче-
ской эндокринологии Институ-
та физиологии Коми НЦ УрО АН 
СССР.

15 августа – в г. Архангель-
ске организован отдел систем-
ных исследований ИСЭПС Коми 
НЦ УрО АН СССР.

26 сентября – общим со-
бранием сотрудников Институ-
та биологии Коми НЦ УрО АН 
СССР директором избран к.б.н. 
А.И. Таскаев.

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 промышлен-
ности дальнего востока. 

Строительство лабораторного кор-
пуса института химии Коми Нц УрО АН 
СССР. 1988 г.

Сотрудники отдела энергетики Коми Нц УрО АН СССР: Н. Готман, Г. балабанова,  
в. зоркальцев. 1980-е гг. 

Голосование сотрудников иСЭПС Коми Нц УрО АН СССР по кандидатуре директора. 
1988 г.

Открытие мемориальной доски председателю Президиума Коми филиала АН СССР  
П.П. вавилову на здании Президиума Коми Нц УрО АН СССР. 1988 г.

выступление председателя Уральского отделения АН 
СССР акад. Г.А. Месяца на выборах директора института 
физиологии Коми Нц УрО АН СССР. 1988 г.

РУСАНОвА Галина владимировна 
(р. 1932), к.с.-х.н. (1969). в Коми фи-
лиале АН СССР работает с 1955 г. за-
ведующая лабораторией географии и 
генезиса почв института биологии 
(1974–1985). в настоящее время – в.н.с. 
занимается изучением почв Печорского 
промышленного района, почв района с 
повышенной естественной радиацией, 
вопросами генезиса подзолистых почв, 
биологического круговорота в лесах 
среднетаежной подзоны.
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1989
13–14 февраля – комиссия 

Научного совета в области ма-
тематики и механики УрО АН 
СССР высоко оценила уро вень 
постановки математических 
проб лем в учреждениях Коми 
науч ного центра УрО АН СССР. 

4 мая – состоялась встреча 
бюро Коми областного комите-
та КПСС с Президиумом Коми 
научного центра УрО АН СССР. 
Со стороны руководства рес-
публики прозвучала критика за 
медленный переход к рыноч-
ным формам. Научные сотруд-
ники поставили вопрос о не-
внимании к проблемам науки.

19 мая – Сыктывкар посе-
тил акад. А.Д. Сахаров для под-
держки кандидатуры Р.И. Пиме-
нова на выборах в народные 
депутаты СССР. 

11 сентября – в связи с раз-
работкой вопросов, связанных 
со строительством газопровода 
Ямал–Запад, в Институте биоло-
гии Коми НЦ УрО АН СССР орга-
низована лаборатория луговеде-
ния и рекультивации (зав. – к.б.н. 
С.В.  Дёгтева). 

24 ноября – на должность 
директора Института социаль-
но-экономических проблем Се-
вера Коми НЦ УрО АН СССР из-
бран д.т.н. А.И. Щелоков.

1 декабря – все институты 
Коми НЦ УрО АН СССР получи-
ли статус юридического лица и 
самостоятельный баланс.

• А.М. Асхабов защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени доктора геолого-мине-
ралогических наук.

• Сотрудники Коми НЦ УрО 
АН СССР провели эколого-де-
мографическое исследование 
для оценки оптимального рай-
она размещения «Печорской 
АЭС-1» на территории респуб-
лики и «Пермской АЭС» в связи 
с близостью к границам рес-
публики.

ПиМеНОв Револьт иванович (1931– 
1990), к.ф.-м.н. (1965), д.ф.-м.н. (1969, 
утвержден в 1988). в 1970 г. осужден 
на пять лет ссылки в г. Сыктывкар. 
С 1972 г. работал в институте био-
логии Коми филиала АН СССР. внес су-
щественный вклад в развитие мате-
матики. Участник диссидентского и 
правозащитного движения в СССР, на-
родный депутат РСФСР (1990).

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 раз-
работаны и сданы в эксплуатацию три 
очереди отраслевой автоматизирован-
ной системы управления Минцветмета 
СССР.

Семинар почвоведов. Перед картой и.в. забоева. 1980-е гг.

Асхаб Магомедович Асхабов
Сотрудники института геологии Коми Нц УрО АН СССР. е.П. Калинин,  д.Н. литошко, 
А.в. Калиновский. 1980-е гг.

заседание Ученого совета института геологии Коми Нц УрО АН СССР. Слева направо:  
А.А. иевлев, А.и. елисеев, в.А. Молин, А.М. Асхабов, М.в. Фишман, е.П. Калинин, Н.П. Юшкин, 
в.в. беляев, л.в. Махлаев, А.Ф. Кунц, в.Ф. Куприянов. 1980-е гг.

встреча сотрудников Коми Нц УрО АН СССР с руководством республики.  
Слева направо: Ю.А. Спиридонов, Н.П. Кондырев, в.С. Осипов, Ю.и. Семуков, в.и. Мельников, 
М.П. Рощевский. 1989 г.

заседание Межведомственного координационного совета по науке. 1989 г. 
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1990
7 февраля – Коми НЦ УрО 

АН СССР посетил Председа-
тель Совета Министров СССР 
Н.И. Рыжков. Обсуждали вопро-
сы разведки и использования 
минеральных ресурсов респуб-
лики.

18 мая – в Сыктывкаре со-
стоялось совместное заседание 
Кольского, Коми научных цен-
тров и Карельского филиала АН 
СССР. Создан координационный 
совет АН РСФСР по Северному 
экономическому району.

19 июня – А.В. Кучин назна-
чен на должность заведующего 
отделом химии Коми научного 
центра УрО АН СССР.

15 августа – председатель 
Верховного Совета РСФСР 
Б.Н. Ельцин посетил Институт 
геологии Коми НЦ УрО АН СССР.

27 августа – 5 сентября – в 
Сыктывкаре состоялся III-й 
Международный симпозиум 
по лосю, в котором участвова-
ли 176 ученых, в том числе 65 
иностранных из 10 государств.

15 декабря – М.П. Рощев-
ский избран действительным 
членом Академии наук СССР по 
Отделению физиологии. 

• На зданиях Президиума и 
Института геологии Коми НЦ 
УрО АН СССР установлена мемо-
риальная доска в честь д.г.-м.н. 
В.А. Варсанофьевой.

• Сдан в эксплуатацию 63- 
квар тирный жилой дом для 
сотрудников Коми НЦ УрО АН 
СССР по ул. Оплеснина. 

КУЧиН Александр васильевич  (р. 1949), 
к.х.н. (1976), д.х.н. (1989), профессор, 
член-корреспондент РАН (1999). зав. 
отделом химии с 1990 г., с 1995 г. – 
директор института химии. Под его 
руководством изменились основные 
направления исследований института, 
сделан акцент на проблемы в области 
органического синтеза и лесохимии. 
Разработал научные основы перера-
ботки продуктов лесохимии для полу-
чения биологически активных веществ, 
предложил оригинальные подходы к 
комплексной переработке древесной зе-
лени хвойных пород деревьев.

визит б.Н. ельцина в институт геологии Коми Нц УрО АН СССР. 1990 г.
На крыльце института геологии Коми Нц УрО АН СССР. А.в. Коржаков, б.Н. ельцин, 
Р.и. Пименов, Ю.А. Спиридонов. 1990 г.

встреча в Коми Нц УрО АН СССР с Председателем Совета Министров СССР Н.и. Рыжковым.  
1990 г. 

выступление Ю.А. Спиридонова на открытии 
памятной доски в.А. варсанофьевой.  институт 
геологии, 1990 г.

заседание координационного совета АН РСФСР по Северному экономическому району. 1990 г. 

ГАлКиНА Надежда Михайловна 
(1929–2014). С 1969 по 2007 гг. – за-
ведующая Научной библиотекой Коми 
Нц УрО РАН. Под ее руководством в 
Научной библиотеке создана система 
информационно-библиотечного обеспе-
чения научных работ Коми Нц. 
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1991
14 февраля – в состав Пре-

зидиума Коми НЦ УрО АН СССР 
включены почетные члены:  
В.А. Витязева, И.В. Забоева,  
Н.Е. Кочанов, В.П. Подоплелов, 
М.В. Фишман. 

30 августа – д.и.н. Э.А. Саве-
льева утверждена в должности 
заместителя директора ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО АН СССР.

30 августа – во исполне-
ние Указа Президента РСФСР 
Б.Н. Ельцина «О приостановле-
нии деятельности Коммунисти-
ческой партии РСФСР» в Коми 
научном центре УрО АН СССР 
прекращена деятельность парт-
кома.

21 ноября – подписан Указ 
Президента Российской Феде-
рации «Об организации Рос-
сийской академии наук». 

7 декабря – Н.П. Юшкин из-
бран действительным членом 
Российской академии наук. 

16–20 декабря – состоялось 
первое Общее собрание Рос-
сийской академии наук, кото-
рым завершилось формирова-
ние единой академии (РАН).

27 декабря – издан приказ 
по Коми научному центру об 
изменении названия, в соответ-
ствии с которым Коми научный 
центр Уральского отделения 
Академии наук СССР переиме-
нован в Коми научный центр 
Уральского отделения Россий-
ской академии наук.

3 января – при Институте био-
логии Коми научного центра УрО 
РАН создан Воркутинский науч-
ный стационар. Основными на-
правлениями его работы стали 
организация и проведение кру-
глогодичных научных исследо-
ваний, направленных на рацио-
нальное природопользование и 
оздоровление природной среды 
Воркутинского промышленного 
узла, сохранение и охрану био-
логических ресурсов.

НОвОЖилОвА Эльвира Николаевна 
(р. 1938), к.б.н. (1972). в Коми филиале 
АН СССР работала с 1963 г. Ученый сек-
ретарь Президиума Коми Нц УрО РАН 
(1985–1996). Специалист в области 
паразитологии, энтомологии и общей 
зоологии.

заседание совета ветеранов Коми Нц УрО АН СССР. Слева направо: М.П. Рощевский,  
Г.в. Канев, А.в. Петровский, А.Ф. Сметанин, К.и. Маслова, и.М. Семенов, ?,  
и.С. хантимер, А.Н. лащенкова, ?, Т.и. Жилина, ?, ?, в.А. Анисимова, ?, Г.Н. Паращенко,  
А.Н. Александров, А.Ф. Ануфриев. 1990 г.

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. 

Установка по переработке лигнина. 1990-е гг. 

Конференция «Наследие К.Ф. Жакова». Открытие пленарного заседания. 1991 г.

СУСлОвА Капитолина Кирилловна 
(р. 1940). заведующая канцелярией, на-
чальник общего отдела Коми Нц УрО 
РАН (1973–2013).
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1992
16 июня – на пост заместите-

ля председателя Президиума по 
общим вопросам Коми НЦ УрО 
РАН назначен А.А. Клименков.

13 ноября – Президиум 
Коми НЦ УрО РАН обратился в 
Президиум Верховного Сове-
та РК с предложением создать 
Комиссию по изучению есте-
ственных производительных 
сил Республики Коми. Совмест-
но с учёными и производствен-
никами Комиссия разработала 
концепцию комплексного осво-
ения природных ресурсов, эко-
номическую стратегию вхожде-
ния Республики Коми в ХХI в.

20 ноября – на базе здравпун-
кта Коми НЦ УрО РАН организо-
вана врачебная амбулатория. 

30 ноября – 3 декабря – в 
Сыктывкаре проходил I Все-
мирный конгресс финно-угор-
ских народов «Финно-угорский 
мир: реальность и перспекти-
вы». В рамках конгресса состо-
ялся круглый стол «Этнополи-
тические процессы в странах и 
регионах проживания финно-
угорских народов», организо-
ванный и проведенный учены-
ми Коми НЦ.

• В Коми НЦ УрО РАН откры-
ты первые советы по защите 
докторских диссертаций по спе-
циальностям: 04.00.01 (общая и 
региональная геология), 04.00.17 
(геология, поиски и разведка не-
фтяных и газовых месторожде-
ний), 04.00.20 (минералогия и 
кристаллография) в Институте 
геологии; 03.00.13 (физиология) 
в Институте физиологии.

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

КлиМеНКОв Анатолий Афанасье-
вич (р. 1950). Работал в партийных и 
государственных органах Республики 
Коми. С 1992 г. зам. председателя Пре-
зидиума Коми научного центра УрО РАН 
по общим вопросам. 

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. 

ШвиТАй Татьяна Райнгольдовна  
(р. 1937).  в Коми филиале с 1972 г. рабо-
тала старшим преподавателем немец-
кого языка при аспирантуре. С 1993 по 
2004 г. – доцент немецкого языка груп-
пы преподавателей Коми Нц УрО РАН.

зАйцевА Нина дмитриевна (р. 1938). 
Работала в Коми Нц УрО РАН с 1966 г. 
по 1996 г. Начальник планово-финан-
сового отдела (1973–1996).
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1993
14 января – Президиум 

Коми НЦ УрО РАН утвердил из-
дание серии «Люди науки», по-
священное выдающимся уче-
ным Центра. В период с 1993 
по 2014 гг. вышло в свет 35 вы-
пусков.

27 января – состоялось пер-
вое заседание Комиссии по 
изучению естественных произ-
водительных сил Республики 
Коми.

19 апреля – Общим собра-
нием Коми НЦ УрО РАН принят 
Устав учреждения.

13 мая – организован Отдел 
математики Коми НЦ УрО РАН. 
Заведующий – д.ф.-м.н. Н.А. Гро-
мов.

6–9 июня – Институт физио-
логии Коми НЦ УрО РАН провел 
III Международный симпозиум 
по сравнительной кардиологии.

13 октября – состоялось вы-
ездное заседание Президиума 
Уральского отделения РАН, на 
котором обсудили перспективы 
развития Коми научного центра 
УрО РАН.

26 ноября – Президиум Коми 
НЦ УрО РАН принял постанов-
ление об организации Институ-
та химии на базе отдела химии.

29 декабря – в Институте 
геологии Коми НЦ УрО РАН ор-
ганизован издательско-поли-
графический отдел. 

• Акад. Ю.С. Оводов награж-
ден премией РАН им. И.И. Меч-
никова.

ГОлОвКО владимир Александрович 
(р. 1947), д.б.н (1991). в Коми филиале 
АН СССР с 1971 г.  в 1988–1994 гг. – уче-
ный секретарь института физиологии 
Коми Нц УрО РАН. Разработал научное 
направление – механизмы регуляции 
спонтанной ритмической активности 
синоаурикулярного узла сердца. лау-
реат Госпремии РФ в области науки и 
техники (2003).

Книги из серии «люди науки»

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.

выездное заседание Президиума УрО РАН в Сыктывкаре. в зале заседаний Президиума: ?, ?, 
Гл. уч. секретарь УрО РАН д.ф.-м.н. е.П. Романов, Председатель Совета министров РК  
в.и. худяев, Председатель верховного Совета РК Ю.А. Спиридонов, председатель УрО РАН 
Г.А. Месяц, председатель Коми Нц УрО РАН М.П. Рощевский, зам. председателя УрО РАН 
в.А.  Коротеев. 1993 г.
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1994
11 апреля – состоялось рас-

ширенное заседание Президи-
ума Коми НЦ УрО РАН, посвя-
щенное проблемам создания 
специальных видов керамики 
на основе природного мине-
рального сырья и продуктов 
его переработки в Республике 
Коми.

Май – акад. Ю.С. Оводов воз-
главил отдел молекулярной 
иммунологии и биотехнологии 
Института физиологии Коми НЦ 
УрО РАН.

15–16 июня – Коми НЦ УрО 
РАН посетил президент РАН 
акад. Ю.С. Осипов. Президент 
познакомился с деятельностью 
институтов, принял участие в 
юбилейной сессии Общего со-
брания.

16 июня – состоялась юби-
лейная сессия Общего собрания 
Коми НЦ УрО РАН, посвящен-
ная 50-летию академического 
учреждения.

10–16 сентября – КЕПС РК 
и Институт биологии Коми НЦ 
УрО РАН провели в г. Воркута 
Международную конференцию 
«Город в Заполярье и окружаю-
щая среда».

27 октября – сотрудники 
Коми НЦ УрО РАН приняли уча-
стие в общероссийской акции 
протеста профсоюзов против 
ухудшения экономического по-
ложения трудящихся.

• Ученые Коми НЦ УрО РАН 
М.П. Рощевский, В.П. Подопле-
лов, И.В. Забоева награждены 
орденом «Дружбы народов».

ШМАКОв дмитрий Николаевич 
(р. 1940), д.б.н. (1991). С 1969 г. работа-
ет в Коми филиале АН СССР.  С 1989 г. 
зав. лабораторией физиологической 
информативности биофизических по-
лей,  с 1995 г. зам. директора по науч-
ным вопросам, с 2014 г. и.о. директора 
института физиологии Коми Нц УрО 
РАН.  Область научных интересов –
электрофизиология сердца, механизмы 
формирования кардиоэлектрического 
поля, кардиодинамика. внес вклад в раз-
работку новых электрофизиологиче-
ских методов исследования. лауреат 
Госпремии РФ в области науки и техни-
ки (2003).

Сотрудники института физиологии Коми Нц УрО РАН. Слева направо: в.А. Таллина, ?,  
А.Ф. Симаков, Г.Г. Кудряков, л.в. Рубцова, Н.и. Чувьюрова, Т.Ф. василенко, ?. 1990-е гг.

Моделирование сердечной деятельности (д.Н. Шмаков, М.П. Рощевский). 1990-е гг.

Президент РАН Ю.С. Осипов и Н.П. Юшкин в музее института геологии Коми Нц УрО РАН. 
1994 г.

визит президента РАН Ю.С.Осипова в Сыктывкар. На крыльце администрации 
Сыктывкара (Ю.А. Спиридонов, ?, Ю.С. Осипов, Н.П. Юшкин, М.П. Рощевский, ?, ?). 1994 г.
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1995
10 января – в состав комиссии 

по подготовке проекта Консти-
туции РК включены сотрудники 
Коми НЦ УрО РАН В.Н. Лажен-
цев, А.Д. Напалков, Г.К. Черка-
сов, Я.Э. Юдович, Г.Г. Бараксанов, 
Л.М. Безносикова.

9 февраля – на Общем собра-
нии Коми НЦ УрО РАН А.Ф. Сме-
танин избран заместителем пред-
седателя Президиума. 

23 марта – В.Н. Лаженцев ут-
вержден в должности директо-
ра Института социально-эконо-
мических проблем Севера.

3 апреля – Ученый совет 
Института физиологии при-
нял решение об организации 
в Екатеринбургском филиале 
лаборатории биофизического 
инжинеринга. На работу в ла-
бораторию приглашен акад.  
Н.А. Семихатов.

10 июля – 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. Тимо-
нин, А.Ф. Сметанин, А.М. Пыстин, 
Ю.А. Ткачев, Ю.С. Оводов, Т.К. Го-
ловко, В.Н. Лаженцев.

Сентябрь – образовано ОАО 
МК «Белкомур» для строитель-
ства железной дороги Архан-
гельск–Сыктывкар–Кудым-
кар–Пермь. Учредителями стали 
администрации Архангельской, 
Пермской областей, правитель-
ства Республики Коми и Коми-
Пермяцкого автономного округа, 
ряд крупных банков и предпри-
ятий, в том числе Коми НЦ УрО 
РАН.

5 декабря – исполняющим 
обязанности директора ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН назначен за-
меститель председателя Прези-
диума А.Ф. Сметанин.

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

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.

Рабочие моменты в институте физиологии Коми Нц УрО РАН (эксперимент). 1990-е гг.

и.б. Арчегова в экспедиции. 
1995 г.

Сотрудники отдела археологии иЯли Коми Нц УрО РАН. Слева направо: К.С. Королев, ?,  
А.в. волокитин, в.С. Стоколос, П.Ю. Павлов, Э.А. Савельева, С.М. Плюснин, ?, М. в. Кленов,  
А.М. Мурыгин. 1995 г.
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1996
25 апреля – на расширенном 

заседании Президиума Коми 
НЦ УрО РАН, посвященном 
10-летию Чернобыльской ката-
строфы, обсуждены результаты 
исследований. Первые научные 
сообщения и первая моногра-
фия о Чернобыле вышли из 
стен Коми научного центра.

27 мая – д.г.-м.н. Б.А. Голдин 
назначен и.о. заместителя пред-
седателя Президиума Коми НЦ 
УрО РАН по науке.  

30 мая – Президиум Коми 
НЦ УрО РАН принял решение 
о создании локальных сетей в 
подразделениях Коми НЦ, как 
основы создания региональной 
информационно-вычислитель-
ной сети.

Сентябрь – состоялся ви-
зит Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
В.С. Черномырдина в Коми НЦ 
УрО РАН.

• В ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 
организован редакционно-из-
дательский отдел.

• Сотрудники Коми на-
учного центра награждены: 
Н.П. Юшкин – орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV 
степени, А.И. Таскаев и Г.М. Ко-
зубов – орденом Мужества.

ФАУзеР виктор вильгельмович 
(р. 1953), к.э.н. (1983), д.э.н. (1996). в 
институте социально-экономических 
и энергетических проблем Севера Коми 
Нц УрО РАН работает с 1988 г.  зав. 
отделом социально-экономических про-
блем. Круг научных интересов связан с 
демографическим развитием северных 
территорий; исследованием миграци-
онных процессов, проблем занятости и 
безработицы, инноваций в социальной 
сфере.

визит Председателя Правительства Российской Федерации в.С. Черномырдина в Коми Нц 
УрО РАН. Совещание в институте геологии. 1996 г.

На презентации книги «Так начинался Коми научный центр». 
М.в. Фишман, М.П. Рощевский. 1996 г. 

визит Председателя Правительства Российской Федерации в.С. Черномырдина  
в Коми Нц УрО РАН. А.Н. Чилингаров, в.А. Торлопов, М.П. Рощевский, ?,  в.С. Черномырдин, 
Ю.А. Спиридонов. 1996 г. 

Открытие Международного совещания по фитоэкдистероидам. в.в. володин, Р. лафон 
(Франция), А.и. Таскаев. 1996 г.

Составители книги 
«Так начинался Коми 
научный центр».  
Слева направо,  
первый ряд:  
и.в. забоева,  
Н.С. Котелина,  
Н.А. Колегова,  
М.А. Сахарова,  
л.А. верхоланцева,  
в.и. есева, Н. Чебыкина,  
Н.Н. Кузькокова; 
второй ряд:  
Р.А. Рощевская,  
М.П. Рощевский,  
в.Н. лаженцев,  
в.П. Подоплелов,  
А.е. ванеев, 
М.в. Фишман,  
Т.А. искакова,  
А.Ф. Сметанин,  
в.в. Турьева,  
в.л. Модянова,  
е.С. болотова. 1996 г.
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1997
12 февраля – заключен до-

говор об интеграции деятель-
ности Коми научного центра 
УрО РАН и Сыктывкарского го-
сударственного университета 
на 1997–2000 гг.

30 мая – д.г.-м.н. А.М. Асха-
бов избран членом-корреспон-
дентом РАН по Отделению гео-
логии, геофизики, геохимии и 
горных наук (минералогия).

25 июня – Госсовет Респуб-
лики Коми принял во втором 
чтении проект закона Респуб-
лики Коми «Об энергосбереже-
нии», разработанный отделом 
энергетики Коми НЦ УрО РАН.

12 августа – в соответствии с 
программой реструктуризации 
Уральского отделения РАН: 

– в структуру ИСЭПС Коми 
НЦ УрО РАН введен отдел энер-
гетических исследований; 

– Архангельский филиал Ин-
ститута физиологии Коми НЦ 
УрО РАН преобразован в отдел, 
а Екатеринбургский филиал 
передан Институту машинове-
дения УрО РАН;

– отдел математики Коми НЦ 
УрО РАН преобразован в фили-
ал Института математики и ме-
ханики УрО РАН.

15 сентября – в расширен-
ном заседании Президиума 
Коми НЦ УрО РАН участвовал 
вице-президент РАН, предсе-
датель Уральского отделения 
РАН, акад. Г.А. Месяц с целью: 
осуществить перевод ИСЭПС и 
ИЯЛИ на частичное финанси-
рование за счет республикан-
ского бюджета.

• Издан «Историко-культур-
ный атлас Республики Коми» 
(главный редактор – Э.А. Саве-
льева).

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

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 Пре-
зидиума Коми Нц УрО РАН (2006), ди-
ректор института геологии (2008). 
Область научных интересов – экспери-
ментальная минералогия, кристалло-
графия, образование и рост кристаллов. 
заложил основы нового эволюционного 
направления в кристаллографии и кри-
сталлогенезисе, открыл фундаменталь-
ные закономерности эволюции кри-
сталлов и кристаллообразующих сред. 
Установленные Асхабовым новые мето-
ды синтеза кристаллов широко приме-
няются в технологии выращивания ис-
кусственных кристаллов. А.М. Асхабов 
создал научную школу по исследованию 
процессов кристалло образования на 
микро- и наноуровне.

Сотрудники отдела истории института языка, литературы и истории Коми Нц УрО РАН.  
Слева направо, первый ряд: Н.П. безносова, С.в. вайровская, А.в. лешко, Т.А. Малкова;  
второй ряд: А.Н. Турубанов, в.и. Чупров, М.А. Мацук, и.л. Жеребцов, М.в. Таскаев, М.П. дмитриков. 1997 г.

Рабочие моменты в институте химии Коми Нц УрО РАН (и. Алексеев). 1990-е гг.

А.М.  Асхабов и Н.П. Юшкин в экспедиции в испании. 1997 г.

Геннадий Михайлович Козубов. 1997 г.
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1998
12 февраля – состоялась пре-

зентация первого тома энци-
клопедии «Республика Ко ми» 
(второй том вышел в 1999 г., 
 третий – в 2000 г.). 

23 апреля – к.б.н. Н.В. Лада-
нова утверждена в должности 
Главного ученого секретаря 
Коми НЦ УрО РАН.

18 июня – состоялся митинг 
сотрудников Коми научного 
центра УрО РАН, посвященный 
проблемам финансирования 
науки.

Июнь – проведена реоргани-
зация отдела энергетики Коми 
НЦ УрО РАН путем присоеди-
нения его к Институту экономи-
ческих и социальных проблем 
Севера.

29–31 октября – по иници-
ативе Комиссии по изучению 
производительных сил при 
Главе Республики Коми в Сык-
тывкаре состоялся Междуна-
родный семинар «Северное из-
мерение в политике Евросоюза 
и Российский Север», в работе 
которого приняли участие спе-
циалисты из Финляндии, Герма-
нии и структур Евросоюза.

• Все институты и отделы 
Коми НЦ УрО РАН подключены 
к Интернет через созданную 
отделом математики корпора-
тивную сеть на скорости 64-128 
кбит/сек. Организован WWW-
сервер, на котором представле-
на информация об институтах и 
отделах, основных направлени-
ях и результатах исследований.

• Институт биологии Коми 
НЦ УрО РАН учредил именную 
ежемесячную стипендию им. 
П.П. Ва вилова для аспирантов.

• Д.г.-м.н. М.В. Фишман на-
гражден орденом Почета.

лАдАНОвА Надежда валерианов-
на (р. 1952), к.б.н. (1985), д.б.н. (1998). 
Ученый секретарь Президиума Коми 
научного центра УрО РАН с 1998 г.  
Научные интересы – экологическая 
анатомия растений, структурная бо-
таника, радиоэкология. Председатель 
центральной экспертной комиссии, 
ответственный секретарь ряда изда-
ний Коми Нц УрО РАН.

Сотрудники института биологии Коми Нц УрО РАН О.Н. Корнеичев,  С.в. Попов,  
е.А. Тимушева в экспедиции по сбору растений Приполярного Урала. 1990-е гг.

Палеонтологический отряд П.Ю. Павлова. Грот большой дроватяницкий.  
Рабочий момент.

Сотрудники института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми Нц УрО РАН.  
Слева направо: Т.в. Черезова, в.Ю. езимова, в.Н. лаженцев.

здание Президиума Коми Нц УрО РАН в 1990-е гг.
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1999
Январь – в связи с реструк-

туризацией научных учрежде-
ний РАН, проведенных в 1997 г.:

– отдел математики Коми НЦ 
УрО РАН преобразован в фили-
ал Института математики и ме-
ханики УрО РАН;

– Институт экономических 
и социальных проблем Севера 
Коми НЦ УрО РАН переимено-
ван в Институт социально-эко-
номических и энергетических 
проблем Севера (ИСЭиЭПС).

21 января – утверждено 
положение о Почетном зва-
нии «Ветеран Коми научного 
центра Уральского отделения 
Российской академии наук». 
Почетное звание присваивает-
ся научным сотрудникам, про-
работавшим в Коми НЦ не ме-
нее 20 лет и внесших крупный 
вклад в развитие науки.

18 марта – состоялось тор-
жественное открытие лабора-
торного корпуса Института фи-
зиологии Коми научного цент ра 
УрО РАН.

29 апреля – в Институте био-
логии Коми НЦ УрО РАН создан 
Научный музей. 

17–20 августа – Институт 
биологии Коми НЦ УрО РАН ор-
ганизовал IX Международный 
симпозиум по новым кормовым 
растениям «Эколого-популяци-
онный анализ кормовых расте-
ний естественной флоры, интро-
дукция и использование». 

28 сентября – в соответствии 
с соглашением руководителей 
Республики Коми и Кировской 
области о создании подраз-
делений фундаментальной на-
уки в г. Кирове организована 
лаборатория криофизиологии 
крови (заведующий – д.м.н. 
Е.П. Сведенцов).

• Акад. М.П. Рощевский на-
гражден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

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. 

Открытие института физиологии Коми Нц УрО РАН. 1999 г. Рабочие моменты в институте физиологии Коми Нц УрО РАН. 1990-е гг.

в лаборатории института биологии Коми Нц УрО РАН. 1990-е гг. взятие керна древесины для определения возраста дерева. 1999 г.

цвеТКОвА Тамара витальевна 
(р. 1955). в Коми Нц УрО РАН с 1981 г. 
Руководитель редакционно-издатель-
ского отдела Коми Нц УрО РАН с 1994 г.

ЯблОНцевА лидия Яковлевна 
(р. 1955). в Коми Нц УрО РАН с 1981 г. 
Руководитель финансово-экономичес-
кого отдела Коми Нц УрО РАН с 1998 г.
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2000
8 февраля – на базе Отдела 

экологической физиологии че-
ловека Института физиологии 
Коми НЦ УрО РАН (г. Архан-
гельск) организован Институт 
физиологии природных адап-
таций УрО РАН.

12 апреля – на  базе  НИИ 
микробиологии  Министерства 
обороны  РФ  (г.  Киров) создана 
лаборатория физиологии пато-
генных микроорганизмов (за-
ведующий – д.м.н. А.А. Бывалов).

17–19 мая – ИЯЛИ совмест-
но с ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО 
РАН организовали и провели 
Международную научную кон-
ференцию «Коренные этносы 
Севера России на пороге ново-
го тысячелетия: история, совре-
менность, перспективы». 

8 июня – на сессии Общего 
собрания Коми научного цен-
тра УрО РАН обсужден и принят 
Устав учреждения.

11 сентября – Амбулатория 
Коми НЦ и Детский сад № 47 
получили статус самостоятель-
ных юридических лиц (учреж-
дений).

16 ноября – на заседании 
Президиума вручены удостове-
рения и нагрудные знаки «Ве-
теран Коми научного центра 
УрО РАН» сотрудникам, работав-
шим в Центре в 1944–1949 гг.: 
Е.С. Болотовой, Л.А.  Верхоланце-
вой, В.И.  Есевой, И.В. Забоевой, 
Н.А. Колеговой, Н.С. Котелиной, 
В.П. Модяновой, В.М. Не деляевой, 
Т.А. Стениной, М.А. Сахаровой, 
В.В. Турьевой, М.В.  Фишману.

• Директор ИСЭиЭПС Коми 
НЦ УрО РАН В.Н. Лаженцев из-
бран членом-корреспондентом 
РАН по Отделению обществен-
ных наук (экономика).

• Директор Института химии 
Коми НЦ УрО РАН А.В. Кучин из-
бран членом-корреспондентом 
РАН по Отделению химии и наук 
о материалах (химические науки).

лАЖеНцев виталий Николаевич 
(р. 1940), к.э.н. (1968), д.э.н. (1994), чл.-
корр. РАН (2000). в 1995–2010 гг. – ди-
ректор института социально-экономи-
ческих и энергетических проблем Севера. 
в 2005–2010 гг. – зам. председателя 
Президиума Коми Нц УрО РАН. Основные 
направления научной деятельности 
связаны с экономикой районов и разме-
щением производительных сил, государ-
ственным регулированием территори-
ального развития. 

здание института геологии Коми Нц УрО РАН. 2000 г. Сотрудники института биологии Коми Нц УрО РАН в экспедиции. 2000-е гг.

 вручение знака «ветеран Коми Нц УрО РАН» Н.С. Котелиной. 2000 г. заседание в институте геологии Коми Нц УрО РАН. Слева направо: Ю.б. ларин,  
Н.П. Юшкин, А.М. Асхабов. 2000-е гг.

испытание биосорбентов нефти, разработанных в институте биологии Коми Нц УрО 
РАН, на опытном полигоне в Усинском районе Республики Коми. 2000-е гг.
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2001
9 февраля – на Общем со-

брании Коми НЦ УрО РАН 
академик М.П. Рощевский пе-
реизбран председателем Пре-
зидиума на новый срок.

20–25 марта – В Институте 
биологии Коми НЦ УрО РАН 
проведена Международная 
конференция «Биологические 
эффекты малых доз ионизи- 
рующей радиации и радио-
активное загрязнение среды», 
посвященная 15-летию ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

23–25 октября – в Сыктыв-
каре состоялось совместное за-
седание Президиума Уральско-
го отделения РАН, Отделения 
физико-технических проблем 
энергетики РАН, Отделения 
геологии, геофизики, геохимии 
и горных наук РАН, Отделения 
экономики РАН, Президиу-
ма Коми НЦ УрО РАН на тему 
«Стратегия комплексного изу-
чения, освоения и эффективно-
го использования энергетиче-
ских и минерально-сырьевых 
ресурсов Европейского Севе-
ра России». В результате были 
определены основные направ-
ления междисциплинарных ис- 
следований на Европейском Се- 
вере. 

28–29 ноября – состоялось 
официальное открытие Коми 
научного медицинского цен-
тра Северо-Западного отделе-
ния Российской академии наук, 
председателем которого из-
бран акад. М.П. Рощевский.

• Опубликован «Атлас Рес-
публики Коми», в котором об-
об щено историко-культурное 
на  сле дие народа коми и его 
со вре  менное состояние.

• Сотрудники Коми НЦ УрО 
РАН награждены: Б.А. Голдин–  
орденом Почета, Н.В. Ладано-
ва – орденом Дружбы.

ЖеРебцОв игорь любомирович  
(р. 1960),  д.и.н. (1998). Ученый секре-
тарь иЯли (1996–2001), зам. директора 
(2001–2010), директор иЯли (с 2010 г.). 
Один из основоположников исследова-
ний по исторической демографии на 
европейском Севере России. исследу-
ет историю административно-тер-
риториального деления европейского 
Севера России, политическую историю 
региона.

А.М. Асхабов, А.М. Пыстин, Э.А. Савельева, Н.П. Юшкин, в.Н. лаженцев. 2001 г. здание гуманитарного корпуса Коми Нц УрО РАН. 2000-е гг.

выборы председателя Коми Нц 
УрО РАН. 2001 г.

Н.А. Чермных за работой. 
2000-е гг.

Презентация диска «Республика Коми. вступая в III тысячелетие».
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2002
8 января – принят в эксплу-

атацию 36-квартирный жилой 
дом МЖК Коми НЦ УрО РАН.

23 мая – состоялось расши-
ренное заседание Президиума 
Коми НЦ УрО РАН, посвящен-
ное роли научной молодежи на 
современном этапе развития 
фундаментальной и приклад-
ной науки. Среди основных 
проблем отмечались: демогра-
фический провал среди ученых 
35–50 лет, сокращение числен-
ности докторов наук, нехватка 
лабораторного оборудования 
мирового уровня.

11 июня – академик М.П. Ро-
щевский вошел в состав Бюро 
Отделения биологических наук 
РАН, академик Н.П. Юшкин – в 
состав Бюро Отделения наук о 
Земле РАН.

19–21 июня – в Институ-
те геологии Коми НЦ УрО РАН 
прошел III Международный ми-
нералогический семинар «Но-
вые идеи и концепции в мине-
ралогии».

14 октября – подписано со-
глашение «О взаимодействии 
между Правительством Рес-
публики Коми и Президиумом 
Уральского отделения Россий-
ской академии наук» о доле-
вом строительстве жилого дома 
для молодых ученых и научных 
сотрудников.

1 ноября – в Институте язы-
ка, литературы и истории Коми 
НЦ УрО РАН открыт музей ар-
хеологии.

27–28 ноября – в Сыктыв-
каре прошла Международная 
научная конференция «Разно-
образие и управление ресурса-
ми животного мира в условиях 
хозяйственного освоения Ев-
ропейского Севера», организо-
ванная Институтом биологии 
Коми НЦ УрО РАН.

СПиРидОНОв Юрий Алексеевич 
(1938–2010),  д.э.н. (2001), первый сек-
ретарь Коми областного комитета 
КПСС (1989–1990), председатель вер-
ховного Совета Коми ССР и Республики 
Коми (1990–1994), Глава Республики 
Коми (1992–2002), депутат Государ-
ственной думы четвёртого созыва. в 
2002–2006 гг. работал в Коми Нц УрО 
РАН. занимался изучением вопросов, свя-
занных с развитием производительных 
сил европейского Северо-востока.

в лаборатории биотехнологии института физиологии Коми Нц УрО РАН. 2000-е гг. здание института химии Коми Нц УрО РАН. 2000-е гг.

заседание Комиссии по изучению естественных производительных сил РК. Слева направо 
сидят: А.в. Коковкин, Т.е. дмитриева, е.Г. лескин, в.А. витязева, Н.П. Юшкин, М.и. Смирнов, 
А.и. Таскаев; стоят: Н.А. Манов, Н.М. большаков, в.Я. Сквозников, в.Н. Ахмеев, б.Я. брач,  
Ю.А. Спиридонов, Н.Н. Герасимов, А.А. Каракчиев, ?, А.М. Николаев, М.б. Тарбаев, ?,  
в.Ф. буслаев. 2002 г.

хАСлАвСКАЯ людмила борисовна 
(р. 1959). в Коми Нц УрО РАН с 1988 г. 
Руководитель отдела кадров и аспиран-
туры Коми Нц УрО РАН с 1993 г.

биотехнолог института физиоло-
гии Коми Нц УрО РАН. 2000-е гг.
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2003
29 января – состоялось рас-

ширенное заседание Президи-
ума Коми НЦ УрО РАН на тему 
«Возобновляемые природные 
ресурсы Республики Коми и их 
рациональное использование».

21 февраля – в целях кон-
центрации усилий Института 
физиологии Коми НЦ УрО РАН 
на приоритетных научных на-
правлениях на базе лаборато-
рии физиологической информа-
тивности биофизических по лей 
образован отдел висцеральной 
физиологии.

22 июля – издано Постанов-
ление Правительства Республи-
ки Коми «О создании Межве-
домственной координационной 
комиссии по науке при Прави-
тельстве Республики Коми».

2 октября – состоялось рас-
ширенное заседание Президи-
ума Коми НЦ УрО РАН «Вклад 
фундаментальной науки в 
решение первоочередных за-
дач Правительства Республики 
Коми».

15 октября – академик 
М.П. Рощевский вошел в состав 
Научного совета РАН по вопро-
сам регионального развития.

25 ноября – на заседании 
Президиума РАН обсужден до-
клад акад. Н.П. Юшкина по био-
минералогическому направле-
нию в геологической науке.

1 декабря – состоялось вы-
ездное заседание объединен-
ного Ученого совета по матема-
тике, механике и информатике 
Уральского отделения РАН и 
Президиума Коми НЦ УрО РАН, 
на котором обсудили итоги ма-
тематических исследований в 
Коми НЦ УрО РАН.

• Э.А. Савельева награждена 
орденом Дружбы.

• Ю.С. Оводову вручена пре-
мия РАН им. Ю.А. Овчинникова.

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, специ-
алист в области геохимии осадочных 
пород. Основоположник нового научного 
направления «Региональная геохимия 
осадочных толщ».

Научный сотрудник института геологии Коми Нц УрО РАН П.А. безносов на раскопках. 
2000-е гг.

Научный сотрудник института биологии Коми Нц УрО РАН б.Ю. Тетерюк. 2000-е гг.

высадка экспедиционного отряда института биологии Коми Нц УрО РАН на побережье 
Карского моря. Ненецкий АО. 2000-е гг.

заведующая лабораторией биомониторинга института биологии Коми Нц УрО РАН 
Т.Я.  Ашихмина за работой. 2000-е гг.

Экофизиологические исследования на Приполярном Урале проводят  
и.в. далькэ, и.Г. захожий, Т.в. бабак. 2000-е гг.

деМиН валерий Анатольевич (р. 1948), 
к.х.н. (1979), д.х.н. (1997). С 1975 г. рабо-
тает в Отделе химии Коми филиала АН 
СССР, зав. лабораторией химии древеси-
ны института химии Коми Нц УрО РАН 
(1997–2008). в настоящее время г.н.с. 
лаборатории химии растительных по-
лимеров. Область научных интересов – 
физикохимия и химия древесины. 

ГОлОвКО Тамара Константиновна 
(р. 1948), к.б.н. (1978), д.б.н. (1993). в ин-
ституте биологии работает с 1971 г., 
с 1985 г.  по настоящее время зав. ла-
бораторией экологической физиологии 
растений. С 1995 по 2005 гг. – зам. ди-
ректора института биологии Коми Нц 
УрО РАН по научным вопросам. Научные 
интересы – экология, физиология и био-
химия растений.
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2004
Апрель – по просьбе Вятской 

торгово-промышленной палаты 
состоялось выездное заседание 
Президиума Коми НЦ УрО РАН 
в г. Киров, посвященное разви-
тию рекреационных ресурсов 
Кировской области.

Май – акад. Ю.С. Оводов воз-
главил Институт физиологии 
Коми НЦ УрО РАН.

24 мая – в связи с реализа-
цией мер по оптимизации бюд-
жетного сектора Уральского 
отделения РАН вышло распо-
ряжение Уральского отделения 
РАН о передаче Отдела мате-
матики Института математики 
и механики УрО РАН (г. Сыктыв-
кар) в структуру Коми научного 
центра УрО РАН без права ве-
дения отделом бухгалтерского 
учета.

10 декабря – состоялось 
Общее собрание, посвященное 
60-летию со дня создания Коми 
научного центра УрО РАН.

• Государственная премия 
Российской Федерации в об-
ласти науки и техники вручена 
академику М.П. Рощевскому, 
докторам наук В.А. Головко, 
В.И. Прошевой, И.М. Рощевской, 
Д.Н. Шмакову за работу «Эволю-
ционная электрокардиология: 
хронотопография возбуждения 
сердца позвоночных».

• Вышла в свет коллективная 
монография «История Коми с 
древнейших времен до конца 
ХХ века» в 2-х томах. В рабо-
те дана оценка исторического 
опыта решения важнейших со-
циально-экономических, по-
литических и культурных про-
блем Республики Коми.

• Член-корр. РАН В.Н. Лажен-
цев награжден орденом Друж-
бы.

ОвОдОв Юрий Семенович (1937–
2014), к.х.н. (1962), д.х.н. (1972), акаде-
мик (1992). С 1994 г. в институте физи-
ологии Коми Нц УрО РАН: зав. отделом 
молекулярной иммунологии и биотехно-
логии, директор института физиоло-
гии Коми Нц УрО РАН (2004–2014). внес 
большой вклад в изучение химического 
строения и физиологической активно-
сти полисахаридов и тритерпеновых 
олигозидов растений, углеводбелковых 
соединений морских трав и водорослей, 
биогликанов морских беспозвоночных, 
раково-эмбриональных антигенов и он-
копреципитинов.  

Сотрудники лаборатории сравнительной кардиологии за работой. и.М. Рощевская, 
А.С. Гуляева, С.л. Смирнова. 2000-е гг.

Фольклористы института языка, литературы и истории Коми Нц УрО РАН. 
Первый ряд слева направо: А.Г.  Горчаков, в.М. Кудряшева, Ю.А. Крашенинникова,  
А.в. Панюков. второй ряд: А.Н. Рассыхаев, Г.С. Савельева, и.А. Плосков, Н.С. Коровина,  
П.Ф. лимеров. 2004 г.

вице-президент РАН академик А.и. Григорьев в институте биологии Коми Нц УрО РАН 
(четвертый слева). 2000-е гг.

встреча Председателя Совета Федерации С.М. Миронова с учеными Коми Нц УрО РАН. 2004 г.

выступление Главы РК в.А. Торлопова на торжественном вечере, посвященном 60-летию 
Коми Нц УрО РАН. 2004 г.

Ученые института геологии Коми Нц УрО РАН в экспедиции. 2000-е гг.
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2005
3 марта – директор Институ-

та социально-экономических и 
энергетических проблем Севе-
ра, чл.-корр. РАН В.Н. Лаженцев 
избран на должность замести-
теля председателя Президиума 
Коми НЦ УрО РАН.

21–22 апреля – при ак-
тивном участии Коми НЦ УрО 
РАН в Сыктывкаре состоялся 
I Международный северный 
социально-экологический кон-
гресс «Культурная и природ-
ная палитра северных терри-
торий России». Мероприятие 
проводилось под эгидой Со-
вета Федерации и Академии 
наук. Со стороны Совета Фе-
дерации конгресс возглавлял 
С.М.Миронов, со стороны Ака-
демии наук– Ю.С.Осипов. Кон-
гресс имел большое значение в 
связи с подписанием Киотского 
соглашения. 

1 июня – в соответствии с 
Положением о подготовке на-
учно-педагогических и науч-
ных кадров в системе после-
вузовского профессионального 
образования в Российской Фе-
дерации ведение аспирантуры 
и докторантуры были переда-
ны из Президиума в институты 
Центра.

28–30 сентября – ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН организо-
вал и провел I Всероссийскую 
конференцию по исторической 
демографии «Этнодемографи-
ческие процессы на Севере Ев-
разии (XI–XX вв.)». 

• Российский фонд содей-
ствия отечественной науке объ-
явил победителем в номинации 
«Выдающиеся ученые РАН» 
академика Н.П. Юшкина.

• Делегация Института гео-
логии Коми НЦ УрО РАН приня-
ла участие в работе Генераль-
ной ассамблеи Европейского 
союза геонаук в Вене (Австрия). 

ПРОШевА валентина ивановна 
(р. 1947), к.б.н. (1986), д.б.н. (1997).  в 
Коми филиале АН СССР работает с 
1971 г. ведущий научный сотрудник 
отдела молекулярной иммунологии и 
биотехнологии института физиоло-
гии Коми Нц УрО РАН. Научные инте-
ресы – молекулярная физиология, срав-
нительная физиология и морфология. 
лауреат Госпремии РФ в области науки 
и техники (2004).

Чествование ветеранов в связи с 60-летием Победы в великой Отечественной войне. 
2005 г. 

Н. Потолицына в лаборатории отдела экологической физиологии человека института 
физиологии Коми Нц УрО РАН. 2000-е гг.

здание института 
физиологии Коми Нц 
УрО РАН. 2000-е гг.

вручение Председателем Правительства России М.е.  Фрадковым Госпремии РФ академику  
М.П. Рощевскому. 2005 г. 

Академик Н.П.  Юшкин в музее института геологии Коми Нц УрО РАН. 2000-е гг.

вАСилеНКО Татьяна Федоровна  
(р. 1952), к.б.н. (1980), д.б.н. (2008). 
в Коми филиале АН СССР работает 
с 1981 г.  С 2004 г. зав. лабораторией 
физиологии жвачных животных ин-
ститута физиологии Коми Нц УрО 
РАН. Научные интересы – экологическая 
физиология животных, физиология раз-
множения домашних и диких жвачных 
животных.
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2006
19–21 апреля – состоялся 

II Северный социально-эколо-
гический конгресс «Горизонты 
экономического и культурного 
развития». К конгрессу приуро-
чено выездное заседание Бюро 
Совета по координации дея-
тельности региональных отде-
лений и региональных научных 
центров РАН.

22 апреля – издано Поста-
новление Правительства РФ «О 
реализации в 2006–2008 гг. пи-
лотного проекта совершенство-
вания системы оплаты труда 
научных работников и руково-
дителей научных учреждений 
и научных работников научных 
центров Российской академии 
наук», что стало началом про-
цесса реформирования РАН. 

16 мая – чл.-корр. РАН А.М. Ас-
хабов утвержден в должности 
Председателя Президиума Коми 
НЦ УрО РАН. 

9 июня – директор Институ-
та биологии Коми НЦ УрО РАН 
А.И. Таскаев назначен исполня-
ющим обязанности заместите-
ля председателя Президиума 
по научным вопросам.

1 декабря – введен в экс-
плуатацию жилой дом для мо-
лодых ученых, научных сотруд-
ников и специалистов Коми 
НЦ УрО РАН в г. Сыктывкаре 
(ул. Орджоникидзе, 40). 

26 декабря – Лаборатория 
сравнительной кардиологии пе-
решла из Института физиологии 
в структуру Коми НЦ УрО РАН.

• Сотрудники Коми НЦ УрО 
РАН награждены: Н.П. Юшкин – 
орденом «За заслуги перед Оте- 
чеством» III степени, А.Ф. Сме-
танин – орденом Почета.

• Академик Н.П. Юшкин пов-
торно объявлен победителем в 
номинации «Выдающиеся уче-
ные РАН» Российского фонда 
содействия отечественной науке.

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 экологиче-
ской и социальной физиологии человека 
(1998–2007). в настоящее время зав. 
отделом экологической и медицинской 
физиологии.  Научные интересы – эко-
логическая и социальная физиология че-
ловека, физиология и биохимия экстре-
мальных состояний.

Сотрудники института геологии Коми Нц УрО РАН в экспедиции.  
Слева направо: Н.П. Юшкин, з.П. двойникова, Г. Чупров, А.Н. Калмыков, С. Плоскова,  
?, ?, Р.и. Шайбеков. 2000-е гг.

Сотрудники лаборатории методологии территориального 
планирования иСЭиЭПС Коми Нц УрО РАН. Сидят: М.С. бурьян,  
Т.е. дмитриева, л.д. Митюшева; стоят: в.А. Щенявский,  
А.А. Максимов. 2006 г.

Президент РФ в.в. Путин вручает акад. Н.П. Юшкину  
орден «за заслуги перед Отечеством» III степени. 2006 г.

На расширенном заседании Президиума Коми Нц УрО РАН, посвященном вступлению  
А.М. Асхабова в должность председателя Президиума. 2006 г.

б.А. Голдин в лаборатории института химии Коми Нц УрО РАН. 2006 г. в лаборатории коллоидно-химического материаловедения института химии Коми Нц 
УрО РАН. 2006 г.

РУбцОвА Светлана Альбертовна  
(р. 1959), к.х.н. (1996),  д.х.н (2013). в 
институте химии Коми Нц УрО РАН ра-
ботает с 1981 г., с 2000 г. зав. лабора-
торией химии окислительных процес-
сов, в настоящее время зам. директора 
по научной работе. Научные интересы 
связаны с получением физиологически 
активных веществ на основе функци-
ональных производных изопреноидов и 
гетероциклических соединений.

Сотрудник 
института 
физиологии  
Коми Нц  
УрО РАН  
в.Г. евдокимов 
за созданной им 
диагностической 
установкой 
СОФид  
во время 
обследования. 
2000-е гг.
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2007
11 января – журнал «Из-

вестия Коми научного центра 
Уральского отделения Россий-
ской академии наук» зареги-
стрирован Федеральной служ-
бой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере мас-
совых коммуникаций и охране 
культурного наследия.

18 апреля – в г. Сыктывка-
ре состоялось выездное засе-
дание Президиума УрО РАН, 
на котором обсудили работу 
и перспективы развития Коми 
НЦ УрО РАН.

19–21 апреля – в Сыктывка-
ре состоялся III Северный соци-
ально-экологический конгресс, 
организованный Правитель-
ством Республики Коми, Ураль-
ским отделением РАН, Коми 
научным центром, Советом 
ректоров Республики Коми. В 
рамках конгресса прошли пре-
зентации масштабного Между-
народного проекта «Белкомур» 
и Федерального финно-угор-
ского культурного центра.

2 мая – Правительство Рес-
публики Коми утвердило план 
мероприятий по реализации За-
кона РК «О государственной под-
держке инновационной деятель-
ности на территории Республики 
Коми», в рамках которого Коми 
НЦ УрО РАН начал выполнять 
функции по проведению иссле-
дований развития инновацион-
ной сферы в регионе и эксперти-
зе инновационных проектов.

18 декабря – Коми научный 
центр Уральского отделения 
Российской академии наук пе-
реименован в Учреждение Рос-
сийской академии наук Коми 
научный центр Уральского от-
деления РАН.

• Институт химии Коми НЦ 
УрО РАН получил Диплом побе-
дителя в первом республикан-
ском конкурсе инновационных 
проектов.

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). изу-
чал медно-никелевую минерализацию 
на Пай-хое. исследовал минералогию ги-
дротермальных рудоносных комплексов 
Канино-Тиманского региона и составил 
кадастр минералов.

Начальник участка печати и полиграфии и.в. Осипова. 2000-е гг.

визит делегации Коми Нц УрО РАН в научные организации г. Кирова (А.М. Асхабов,  
Ю.С. Оводов). 2007 г.

исследование реполяризации миокарда при искусственной стимуляции сердца собаки 
Я.Э.  Азаров, в.П. Нужный, А.С. цветкова. 2007 г.

Руководство Коми Нц УрО РАН в Сыктывкарском государственном университете.  
Слева направо, стоят: С.А. Рубцова, Ю.С. Оводов, Ю.Я. Чукреев, Т.П. Майорова, и.Н. бурцев, 
О.б. Котова, и.в. Козырева, и.Г. бурцева, А.М. Асхабов, в.Н. задорожный, Н.в. ладанова,  
Ю.Г. Козырев, А.и. Таскаев, А.Ф. Сметанин, в.А. залевский; сидят: ?, Н.А. Тихонов,  
Г.Н. доровских. 2000-е гг.

Н.П. Юшкин в экспедиции  
на Пай-хое. 2000-е гг.
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2008
15 января – утверждена но-

вая редакция Устава Коми на-
учного центра УрО РАН, в кото-
ром закреплен правовой статут 
имущества и финансовые сред-
ства Коми НЦ. 

1 февраля – на совместном 
заседании Президиума и Ин-
ститута геологии Коми НЦ УрО 
РАН акад. Н.П. Юшкин передал 
полномочия директора институ-
та чл.-корр. РАН А.М.  Асхабову.

11 марта – постановлением 
Президиума РАН акад. Н.П. Юш-
кин назначен советником РАН.

13 марта – в связи с измене-
нием Устава Уральского отделе-
ния РАН проведены досрочные 
выборы. Председателем Прези-
диума Коми НЦ УрО РАН избран 
чл.-корр. РАН А.М.  Асхабов. 

26 марта – 2 апреля – в 
г. Сыктывкаре прошел IV Се-
верный социально-экологиче-
ский конгресс. Организатора-
ми выступили Правительство 
Республики Коми, Уральское 
отделение РАН, Коми научный 
центр, Совет ректоров РК.

14–18 апреля – на базе Коми 
НЦ УрО РАН проведена I Все- 
российская молодежная науч-
ная конференция «Молодежь 
и наука на Севере». Форум ра-
ботал по 12 научным направле-
ниям, в конференции приняли 
участие около 800 человек.

• В Институте биологии Коми 
НЦ УрО РАН организован «Инно-
вационный центр Института био-
логии Коми НЦ УрО РАН», целью 
которого стала коммерциализа-
ция научных разработок инсти-
тута, бизнес-планирование, поиск 
потенциальных инвесторов. 

• Акад. Ю.С. Оводов награж-
ден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. 

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

МАРКАРОвА Мария Юрьевна 
(р. 1969), к.б.н. (1999). С 1989 г. рабо-
тает в институте биологии Коми 
Нц УрО РАН. Разработала ряд мето-
дов по биологической переработке 
отходов нефтяной промышленно-
сти, обезвреживанию сточных не-
фтезагрязненных вод, переработке 
отходов бурения. лауреат Премии 
Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники 
(2008).

день пожилых людей в Коми Нц УрО РАН. 2000-е гг. Слева направо сидят:  
е.в. хмельницкая, Н.Ф. Агаштон, е.в. дмитриева, М.А. Гаенкова, б.л. Нефёдова,  
Г.С. Теплыгина, Н.А. Можегова, Н.в. Кичаева; стоят: А.в. безносиков, в.Н. лаженцев,  
в.в. Юхнин, Н.в. Суханов, С.Г. Соколова, А.С. Пунегов, А.М. Асхабов, в.и. Петухов, б.Р. Маркин, 
в.А. Фефилов, л.е. Жирова, А.А. Клименков. 2000-е гг.

Сотрудники отдела 
почвоведения 
института 
биологии Коми Нц 
УрО РАН А.А. дымов, 
е.в. Жангуров в 
экспедиции на 
Приполярном Урале. 
2000-е гг.

Специалист по 
экологии крупных 
млекопитающих 
А.Н. Королев в 
экспедиции. 2008 г.

здание института биологии Коми Нц УрО РАН. 2009 г.

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.

Кабинет термического анализа института геологии Коми Нц УрО РАН. Г.Н.  Модянова. 
2000-е гг.



КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

145144

Коми научный центр Уральского отделения РАН. 1988–2014

2009
9 апреля – Президиум Коми 

НЦ УрО РАН одобрил концеп-
цию развития Научной библио-
теки на 2009–2018 гг., опреде-
лившую новый вектор развития 
библиотеки путем введения в 
работу современных техноло-
гий.

Апрель – экспозиция музея 
Института геологии Коми НЦ 
УрО РАН пополнилась экспона-
том слепка тарбозавра.

26 июня – в Институте химии 
Коми НЦ УрО РАН организован 
Научно-учебный центр «Химия 
и технология наноматериалов». 

22 октября – Президиум 
Коми НЦ УрО РАН утвердил 
план стратегического развития 
Коми научного центра УрО РАН 
до 2025 г., предусматривающе-
го развитие доминирующих на-
правлений фундаментальной 
науки, создание при институ-
тах инновационных центров и 
малых инновационных пред-
приятий, строительство нового 
лабораторного корпуса и на-
учно-образовательного центра.

27 ноября – состоялся тор-
жественный вечер, посвящен-
ный юбилейным датам: 70-ле-
тию академической науки в 
Республике Коми и 65-летию со 
дня образования Коми НЦ УрО 
РАН.

• Чл.-корр. А.М. Асхабов на- 
гражден орденом Дружбы.

• Присуждена премия Пра-
вительства Российской Федера-
ции в области науки и техники 
сотрудникам Института биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН А.И. Та-
скаеву и М.Ю. Маркаровой за 
разработку и внедрение ком-
плекса биотехнологий и систем 
восстановления нарушенных и 
загрязненных углеводородами 
тундровых и северотаёжных 
биогеоценозов.

КУзНецОв Сергей Карпович (р. 1953), 
к.г.-м.н. (1980), д.г.-м.н. (1999). С 2008 г.  – 
руководитель лаборатории минерало-
гии института геологии Коми Нц УрО 
РАН. С 2013 г. зам. директора институ-
та геологии. Научные интересы: мине-
ралогия, металлогения, прогнозирова-
ние, поиски и оценка месторождений 
полезных ископаемых.

Сотрудник музея института геологии Коми Нц УрО РАН и.С.  Астахова демонстрирует 
слепок тарбозавра. 

На открытии конференции Председатель Президиума Коми Нц УрО РАН А.М.  Асхабов, 
директор института физиологии Коми Нц УрО РАН Ю.С. Оводов, Председатель 
комитета по науке и технологиям Государственной думы РФ в.А. Черешнев. 2000-е гг.

Сотрудник отдела экологии животных института биологии Коми Нц УрО РАН 
А.Г. Татаринов за определением полевых сборов. 2009 г.

Празднование 70-летнего юбилея академической науки в Республике Коми и 65-летия со 
дня образования Коми Нц УрО РАН. 2009 г. 

Чл.-корр. РАН в.Н. лаженцев в составе делегации от Республики Коми на встрече с 
Председателем Правительства России в.в. Путиным. 2000-е гг. 

и.в. забоева  
с учениками. 
Слева направо: 
д.А. Каверин, 
А.в. Пастухов, 
е.в. Жангуров. 
2009 г.

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 – демогра-
фическое развитие северных регионов, 
уровень и качество жизни населения.
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2010
14 января – экоаналитиче-

ская лаборатория Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН 
стала дипломантом Всерос-
сийского конкурса программы  
«100  лучших  товаров  России» 
за предоставление услуг высо-
кого качества при выполнении 
количественно-химического 
анализа поверхностных, очи-
щенных сточных вод.

3 февраля – в Институте 
биологии Коми НЦ УрО РАН со-
стоялась презентация Красной 
книги Республики Коми.

5 мая – состоялось торже-
ственное открытие мемори-
альной доски председателю 
Президиума Коми филиала АН 
СССР В.П. Подоплелову.

Октябрь – директором Ин-
ститута социально-экономиче-
ских и энергетических проблем 
Севера Коми НЦ УрО РАН из-
бран д.т.н. Ю.Я. Чукреев.

• Сотрудники Института био-
логии Коми НЦ УрО РАН под-
готовили и издали «Атлас почв 
Республики Коми». В книге 
представлена общая характе-
ристика основных типов и под-
типов почв.

• В Институте химии созданы 
научно-образовательные цен-
тры «Технология новых мате-
риалов» и «Фармакологически 
активные соединения и их ле-
карственные формы из расти-
тельного сырья».

• Археологи ИЯЛИ Коми НЦ 
УрО РАН открыли и исследова-
ли поселение Угдым-1 – первую 
в отечественной археологии 
специализированную камне-
обрабатывающую мастерскую 
с прямыми свидетельствами те-
пловой обработки кремня (эпо-
ха бронзы).

• Сотрудники Коми НЦ УрО 
РАН А.В. Кучин и А.Д. Напалков 
награждены орденом Дружбы. 

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 – надеж-
ность электроэнергетических систем 
при управлении и эксплуатации, теку-
щее и оперативное управление режима 
энергосистем, моделирование техниче-
ских систем, искусственный интеллект 
в технических системах.

ПиМеНОв евгений васильевич 
(р. 1952), д. м.н. (1991), чл.-корр. РАН 
(2008). С 2010 г. – г.н.с. лаборатории 
сравнительной кардиологии Коми Нц 
УрО РАН. Научные интересы – биотех-
нология, иммунология, молекулярная 
и клеточная биология, аэробиология, 
микробиология.

Открытие мемориальной доски в.П. Подоплелову на здании Президиума Коми Нц УрО РАН. 
2010 г. 

Печоро-илычский заповедник, верховья р. Печоры. Сплав экосистемного верхнепечорского 
полевого отряда. 2000-е гг.

Награждение ветеранов в честь 65-летия Победы в великой Отечественной войне. 
2010 г. 

Модернизация научной библиотеки. 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 террито-
риального развития отдела региональ-
ных исследований иСЭ и ЭПС. Научные 
интересы – вопросы методологии про-
странственного развития, оценка по-
тенциала развития муниципальных об-
разований и населенных пунктов.

зам. директора иЯли 
Коми Нц УрО РАН
и.О. васкул. 2000-е гг.
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2011
17 марта – председателем 

Президиума Коми НЦ УрО 
РАН переизбран чл.-корр. РАН  
А.М. Асхабов.

Май – директором Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН из-
брана д.б.н. С.В. Дёгтева.

Май – директором Института 
языка, литературы и истории 
Коми НЦ УрО РАН избран д.и.н. 
И.Л. Жеребцов.

18 августа – подписано трех-
стороннее соглашение между 
Правительством РК, Уральским 
отделением РАН, Коми НЦ УрО 
РАН о поддержке и развитии 
фундаментальных научных ис-
следований в регионе.

Декабрь – Учреждение Рос-
сийской академии наук Коми 
научный центр УрО РАН пере-
именован в Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреж-
дение науки Коми НЦ УрО РАН.

• Чл.-корр. А.М. Асхабов избран 
действительным членом РАН.

• Д.б.н. И.М. Рощевская из-
брана членом-корреспонден-
том РАН.

• Д.б.н. В.В. Володин и д.и.н. 
П.Ю. Павлов избраны заме-
стителями председателя Пре-
зидиума Коми НЦ УрО РАН по 
научно-организационным во-
просам. 

• Я.Э. Юдович и М.П. Кетрис 
стали лауреатами премии РАН 
им. А.П. Виноградова. 

• Получила поддержку на-
учная школа акад. Н.П. Юшкина 
«Структура минерального мира 
и его пограничья, минеральное 
разнообразие, закономерно-
сти и механизмы коэволюции 
минеральной и биологической 
систем». 

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

вОлОдиН владимир витальевич  
(р. 1958), к.б.н. (1988), д.б.н. (1999), про-
фессор. в Коми Нц УрО РАН работает 
с 1988 г. зав. лабораторией биохимии 
и биотехнологии института биологии 
с 1989 г. С 2011 г. – зам. председателя 
Президиума Коми Нц УрО РАН по научно-
организационным вопросам. Основными 
направлениями исследований являют-
ся ресурсы и биохимия лекарственных 
растений флоры европейского Северо-
востока России, клеточные культуры 
высших растений, биотехнологическое 
получение биологически активных ве-
ществ.

ПАвлОв Павел Юрьевич (р. 1957), 
к.и.н. (1987), д.и.н. (2009). С 1981 г. ра-
ботает в институте языка, литера-
туры и истории Коми Нц УрО РАН. зав. 
отделом археологии (2008–2011). С 
2011 г. – зам. председателя Президиума 
по научно-организационным вопросам. 
ведет полевые исследования палеоли-
тических памятников Северо-востока 
европы. им открыты палеолитические 
и мезолитические стоянки в бассейнах 
рек Печоры и Камы.

встреча Главы Республики Коми в.М. Гайзера с учеными. 2011 г.

Представление инновационных разработок сотрудников института физиологии Коми 
Нц УрО РАН на Московском Международном салоне «Архимед-2011»  
(Т.Ф. василенко, С.в. Попов). 2011 г.

Подписание трехстороннего соглашения между Правительством РК, Уральским 
отделением РАН, Коми Нц УрО РАН о поддержке и развитии фундаментальных научных 
исследований в регионе. 18 августа 2011 г. в.Н. Чарушин и в.М. Гайзер.

выборы председателя Президиума Коми Нц УрО РАН. 2011 г.

Руководство УрО РАН и Совет директоров Коми Нц УрО РАН на экскурсии  
в ляльском стационаре. Слева направо: С.в. загирова, С.в. дегтева, А.М. Асхабов,  
Н.А. Громов, в.Н. Чарушин, в.в. володин, в.П. Матвеенко. 2011 г.
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2012
17 апреля – состоялось вы-

ездное заседание Президиума 
Коми НЦ УрО РАН в г. Киров – 
«Межрегиональное научное со-
трудничество: итоги и перспек-
тивы».

Апрель – в структуре Пре-
зидиума Коми НЦ УрО РАН соз-
даны научно-инновационная 
группа и координационный со-
вет по инновационной деятель-
ности Коми НЦ УрО РАН.

4 июля – по инициативе Пре-
зидиума Коми научного центра 
УрО РАН состоялось заседание 
Межведомственной комиссии 
по развитию науки и иннова-
ционной деятельности при Эко-
номическом совете Республики 
Коми, посвященное развитию 
биотехнологий в Республике 
Коми. С докладом выступил за-
меститель председателя Коми 
НЦ УрО РАН В.В. Володин. В 
работе заседания участвовал 
президент Общества биотех-
нологов России Р.Г. Василов. На 
заседании было принято реше-
ние о создании рабочей группы 
по формированию концепции 
развития биотехнологий в Рес-
публике Коми.

28 ноября – в Представи-
тельстве Республики Коми в 
Северо-Западном регионе Рос-
сийской Федерации состоялась 
презентация инновационных 
проектов Республики Коми, 
разработанных Коми НЦ УрО 
РАН.

• В результате комплексных 
проверок оценки эффектив-
ности работы всем институтам 
Коми НЦ УрО РАН присвоена  
I категория.

• Получила поддержку науч-
ная школа акад. А.М. Асхабова 
по исследованию процессов 
кристаллообразования на ми-
кро- и наноуровне.

РОЩевСКАЯ ирина Михайловна 
(р. 1962), к.б.н. (1990), д.б.н. (2003), чл.-
корр. РАН (2012). зав. лабораторией 
сравнительной кардиологии Коми Нц 
УрО РАН. Научные интересы – эволюци-
онная электрокардиология, исследова-
ние физиологических механизмов фор-
мирования электрического поля сердца 
у теплокровных животных и человека, 
решение прямой и обратной задачи 
электрокардиологии, разработка новых 
неинвазивных методов кардиодиагно-
стики, скрининг фармакологических 
препаратов. лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и техники 
(2004).

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. в лаборатории института геологии Коми Нц УрО РАН. Н.Н. Пискунова, е.А. Голубев. 2012 г.

Коллектив Научной библиотеки Коми Нц УрО РАН. Слева направо: А.Н. Федяева,  
Э.А. бергман, Г.л. Терешонкова, С.Г. ложкина, М.А. липина, е.А. Тырина, л.А. Старцева,  
в.С. Канова, Г.и. Первушина, Т.А. Чачинова, Г.М. Михеева, Г.е. Шикирявая.

Участники III всероссийского научного семинара «Актуальные проблемы, направления и 
механизмы развития производительных сил Севера» на экскурсии в с. ыб. 2012 г.

в лаборатории института биологии Коми Нц УрО РАН. Слева направо: Н.в. злобина,  
е.С. Титова, е.в. Яковлева, д.Н. Габов. 2012 г. 
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2013
22–24 мая – прошла I Все-

российская научная конферен-
ция «Документальное наследие 
России: теория и практика со-
хранения и использования на-
учных фондов», приуроченная 
к 60-летнему юбилею Научного 
архива Коми НЦ УрО РАН.

4 июля – состоялось чрезвы-
чайное заседание Президиума 
Коми НЦ УрО РАН, посвящен-
ное обсуждению законопро-
екта Правительства РФ о ре-
организации государственных 
академий наук.

5 июля – состоялось собрание 
трудового коллектива Коми НЦ 
УрО РАН против реформы РАН.

27 сентября – издан ФЗ 
№ 253 «О Российской академии 
наук, реорганизации государ-
ственных академий наук и вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», согласно ко-
торому РАН реорганизована в 
некоммерческую организацию, 
а академические институты пе-
реданы в Федеральное агент-
ство научных организаций.

Ноябрь – в Коми НЦ УрО РАН 
состоялся выездной день депу-
татов Государственного Совета 
Республики Коми на тему: «О 
состоянии и развитии научных 
исследований в области приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды».

дёГ ТевА Светлана владимиров-
на (р. 1958), к.б.н. (1985), д.б.н. (2002). 
С 2011 г. – директор института био-
логии Коми Нц УрО РАН. Научные инте-
ресы – геоботаника, лесная типология, 
процессы антропогенной трансформа-
ции растительного покрова, развитие 
сетей особо охраняемых территорий.

Митинг сотрудников Коми Нц УрО РАН против реформы РАН. 2013 г. 

Научно-практическое совещание «Современные подходы к обеспечению надежности 
электроэнергетических систем» в иСЭиЭПС Коми Нц УрО РАН. 2013 г.

в лаборатории 
института химии 
Коми Нц УрО РАН. 
2000-е гг.

Сотрудники отдела «Научный архив и энциклопедия» Коми Нц УрО РАН.  
Слева направо: А.А. бровина, К.А. витязева, Н.Г. лисевич, С.А. Симакова, Т.П. Филиппова,  
л.П. Рощевская, А.в. Самарин, в.и. Королева, Н.П. Миронова, Э.Г. Чупрова. 2013 г.

директор иСЭиЭПС Коми Нц УрО РАН, д.т.н. Ю.Я. Чукреев и зав.  лабораторией 
энергетических систем, к.т.н. М.в. хохлов. 2013 г.

Награды института химии Коми Нц 
УрО РАН, полученные на инновационных 
выставках. 2000-е гг.

Отделу математики Коми Нц УрО РАН 20 лет. Слева направо первый ряд: и.в. Костяков,  
л.в. Михайлова, в.Ю. Андрюкова, Н.А. Громов, л.Э. лапина, О.в. Петрова, А.в. Жубр;  
второй ряд: в.в. Куратов, в.Н. Сивков, А.в. Карпов, С.в. Панько, в.и. Пунегов, А.Н. Тихомиров, 
в.Н. Тарасов, д.в. Казаков, К.Г. Попов; третий ряд: д.б. ефимов, А.Я. Кутов, и.М. Успенский; 
четвертый ряд: в.Ф. Соколов, д.в. Сивков, д.А. Тимушев. 2013 г.
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2014
Февраль – д.б.н. А.А. Моска-

лев вошел в состав Экспертного 
совета ВАК по биологическим 
наукам при Министерстве об-
разования и науки Российской 
Федерации. 

10 февраля – состоялось от-
крытие мемориальной доски 
директору Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН А.И. Таскаеву.

17–21 марта – Институт био-
логии Коми НЦ УрО РАН провел 
Международную конференцию 
памяти А. И. Таскаева «Биологи-
ческие эффекты малых доз иони-
зирующей радиации и радио-
активное загрязнение среды». 

20–25 марта – Коми НЦ 
УрО РАН провел VIII Академи-
аду РАН по лыжным гонкам в 
г.  Сыктывкаре.

4–7 мая – делегация Коми 
НЦ УрО РАН посетила Социали-
стическую Республику Вьетнам. 
Цель визита – определение на-
правлений, перспективных для 
дальнейшей совместной работы.

20 мая – состоялось совмест-
ное заседание Президиума Коми 
НЦ УрО РАН и Ученого совета 
Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН, посвящен ное 90-летию 
со дня рождения д.с.-х.н. И.В.  За-
боевой.

Ноябрь – торжественные  
мероприятия, посвященные  
70-летнему юбилею Коми НЦ 
УрО РАН.

МОСКАлев Алексей Александрович 
(р. 1976), к.б.н. (2001), д.б.н. (2004). зав. 
лабораторией молекулярной радио-
биологии и геронтологии института 
биологии Коми Нц УрО РАН. Научные 
интересы – поиск ключевых механиз-
мов старения и стрессоустойчивости, 
генов продолжительности жизни и 
радиоадаптации.

Команда Коми Нц УрО РАН на VIII Академиаде РАН. Передача эстафеты.

заведующая лабораторией гликологии института физиологии Коми Нц УрО РАН  
О.А. Патова. 2000-е гг. 

здание Президиума Коми Нц УрО РАН.

Юбилей 
и.в. забоевой. 
2014 г.

Открытие мемориальной доски А.и. Таскаеву на здании института биологии Коми Нц 
УрО РАН. 2014 г.

лаборатория сравнительной кардио-
логии Коми Нц УрО РАН. 2000-е гг.

Строительство 12-квартирного жилого дома для молодых ученых и специалистов Коми 
Нц УрО РАН в с. выльгорт. 2014 г.



Молодые учёные с председателем Президиума Коми Нц УрО РАН акад. А. М. Асхабовым.  2014 г.


