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20 декабря 2013 г. состоялось 
расширенное заседание Президиу-
ма АН РС(Я), посвященное 20-летию 
выхода указа первого Президента 
РС(Я) М. Е. Николаева об учрежде-
нии республиканской академии наук. 
Основной целью ее создания явля-
лось сохранение и объединение на-
учного потенциала республики для 
обеспечения экономического, соци-
ального, гуманитарного и культурного 
развития Республики Саха (Якутия).

Прошедшие два десятилетия не 
были простыми для Академии наук 
РС(Я) и охватывали различные этапы 
ее деятельности. Организационный 
этап становления академии, во мно-
гом благодаря всемерной поддержке 
со стороны руководства республики, 
был не очень продолжительным, но 
весьма емким по объему и содержа-
нию проделанной работы. За сравни-
тельно короткое время был разрабо-
тан и утвержден устав Академии наук 
РС(Я), проведены выборы действи-
тельных членов, избран первый ее 
президент, которым стал д.т.н., проф. 
В. В. Филиппов. По согласованию с 
Президиумом Российской академии 

наук и руководством Сибирского отде-
ления РАН в структуру Академии наук 
РС(Я) были переданы 4 научных под-
разделения из системы СО РАН, ба-
зирующиеся в республике и имеющие 
отчетливую региональную специфику 
в проводимых исследованиях: Инсти-
тут языка, литературы и истории СО 
РАН, Институт экономики комплекс-
ного освоения природных ресурсов 
Севера СО РАН, отдел луговодства из 
Института биологии СО РАН и отдел 
охраны природы Президиума Якут-
ского научного центра СО РАН. На 
базе этих научных подразделений в 
Академии наук РС(Я) в 1994 г. были 
соответственно образованы: Институт 
гуманитарных исследований, Инсти-
тут региональной экономики, Инсти-
тут северного луговодства и Инсти-
тут прикладной экологии Севера. В 
структуру академии вошли также Все-
мирный музей мамонта и Институт 
социальных проблем труда, дейст-
вовавшие до этого при Правительстве 
РС(Я), а в 1996 г. организован Инсти-
тут здоровья АН РС(Я).

Для координации научных иссле-
дований, проводимых в республике, 
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при Президиуме АН РС(Я) были созданы 4 объединен-
ных ученых совета по важнейшим направлениям науки, 
в состав которых вошли как действительные члены ака-
демии, так и ведущие ученые и специалисты других на-
учных организаций, а также научно-производственных 
и образовательных учреждений Якутии. При АН РС(Я) 
были образованы аспирантура и совет молодых ученых 
и специалистов, создан Межведомственный аналити чес-
кий центр, начал издаваться научный журнал «Наука и 
образование». Были заключены творческие соглашения 
и договоры с Российской акаде-
мией наук, Сибирским и Уральским 
ее отделениями, с отраслевыми 
академиями, со многими регио-
нальными научными центрами СО 
РАН, с академиями наук республик 
Татарстан, Башкортостан и други-
ми научными и образовательны-
ми учреждениями России, а так-
же с рядом зарубежных научных 
организаций. Было разработано 
положение об ассоциированных 
членах Академии наук РС(Я). 
Первыми ее ассоциированными 
членами стали такие организации, 
как Национальный научно-иссле-
довательский центр алмазов, дра-
гоценных камней и самородного 
золота (членство с 1994 г.) и Якут-
ское научно-исследовательское 
геологоразведочное предприятие 
ЦНИГРИ Акционерной компании 
«АЛРОСА» (членство с 1995 г.).

С 1997 г. начался этап плано-
мерного развития Академии наук 

РС(Я). Численность ее работни-
ков на этот момент составляла 
525 человек, в том числе 295 на-
учных сотрудников. Научные и 
научно-организационные направ-
ления деятельности академии 
согласовывались с ее учредите-
лем – президентом РС(Я) – и были 
ориентированы на выполнение 
фундаментальных и прикладных 
исследований, на интеграцию и 
консолидацию научного потенциа-
ла республики для решения акту-
альных задач в научно-техничес-
кой, социально-экономической, 
экологической и гуманитарной 
сферах, на подготовку научных 
кадров и на поиск новых эффек-
тивных форм связи науки с минис-
терствами и ведомст вами РС(Я), 
с промышленным производством 
и бизнесом, с высшими учебны-
ми и средними образовательными 
учреждениями. Научными подраз-

делениями академии за период с 1997 по 2006 гг. был 
получен ряд результатов очень высокого уровня. Так, 
принято участие в написании 60-томного академичес-
кого издания «Памятники фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока», которое в 2001 г. удостоено Го-
сударственной премии РФ в области науки и техники, 
начато составление и плановое издание многотомного 
двуязычного академического «Толкового словаря якут-
ского языка», который не  имеет аналогов в мире сре-
ди тюркских словарей подобного типа,  подготовлены 

Руководство Академии наук РС(Я) (1995 г.).
Слева направо: вице-президент АН РС(Я) Л. М. Парфенов, президент АН РС(Я) 

В. В. Филиппов и вице-президент АН РС(Я) В. Н. Иванов

Президиум торжественного заседания, 
посвященного 5-летию Академии наук РС(Я) (1998 г.)
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и выпущены фундаментальные атласные издания: 
«Здоровье населения и здравоохранение Республики 
Саха (Якутия) на рубеже веков» и «Якутия: историко-
культурный атлас». Значительный вклад был внесен в 
разработку концепций и программ модернизации ре-
гиональной экономики и здравоохранения, в развитие 
археологических, экологических, социологических, аг-
рономических и других исследований.

Последовательно расширялась и углублялась сфера 
научно-организационной деятельности академии. Укреп-
лялась связь с федеральными государственными акаде-
миями наук и с международным научным сообществом. 
Получили существенное развитие 
научные школы, возглавляемые 
членами Академии наук РС(Я), 
внедрялись новые формы взаимо-
действия с высшими и средними 
образовательными учреждениями 
республики. С 2001 г. начат выпуск 
научно-популярного журнала «На-
ука и техника в Якутии», который, 
помимо научно-информационной, 
выполняет научно-координирую-
щую, профориентационную и на-
учно-просветительскую функции. 
Существенно повысилась не толь-
ко интеграционная, но и эксперт-
ная роль объединенных ученых 
советов АН РС(Я) по оценке работ, 
выдвигаемых на госстипендии и 
гранты президента республики, а 
также проектов, представляемых 
по линии Госзаказа Правительства 
РС(Я) на НИР и НИОКР. Значитель-
но повысилось число научных и на-
учно-производственных организа-
ций, ассоциированных с АН РС(Я). 
В число ассоциированных членов 
академии дополнительно вошли 
такие организации, как Институт 
геологии алмаза и благородных 
металлов СО РАН, Якутский на-
учно-исследовательский институт 
сельского хозяйства СО РАСХН, Якутский научно-иссле-
довательский и проектный институт алмазодобывающей 
промышленности Акционерной компании «АЛРОСА», 
Институт проблем нефти и газа СО РАН. Для улучшения 
взаимодействия с научными, научно-образовательными 
и производственными предприятиями и учреждениями 
в крупных промышленных регионах Якутии были созда-
ны Южно-Якутский и Западно-Якутский научные центры 
Академии наук РС(Я).

В 2001 г. была осуществлена комплексная проверка 
институтов Академии наук РС(Я) специальной комисси-
ей, в состав которой вошли ведущие ученые Российской 
академии наук и Сибирского отделения РАН. Положи-
тельная оценка, вынесенная этой комиссией, способст-
вовала тому, что Министерство промышленности и 
 науки РФ провело в 2002 г. аккредитацию всех научных 

подразделений Академии наук РС(Я). Ряд институтов 
академии вошли под научно-методическое руководство 
СО РАН, а их представители по рекомендации комиссии 
были включены в состав объединенных ученых советов 
СО РАН по соответствующим направлениям наук.

Важнейшим событием для Академии наук РС(Я) 
явилось организация и проведение в 2003 г. в г. Якутс-
ке научно-практической конференции «Академии наук 
субъектов Российской Федерации: опыт и перспекти-
вы». В конференции приняли участие представители 
президиумов РАН, СО РАН, СО РАСХН, академий наук 
субъектов РФ – Башкортостана, Татарстана, Чувашии и 

других научных организаций страны. На конференции 
обсуждались ключевые проблемы развития академи-
ческой науки в регионах и в России в целом, значение 
и роль науки в развитии экономики, социальной сферы 
и культуры. В решении участников конференции было 
отмечено, что академии наук республик состоялись как 
научные академические структуры, решающие вместе 
с федеральными государственными академиями воп-
росы развития фундаментальной и прикладной науки, 
проводящие наиболее актуальные для регионов России 
исследования, выполняющие интегрирующие функции 
и обеспечивающие эффективное взаимодействие ака-
демической, отраслевой и вузовской науки.

Однако поступательное развитие Академии наук 
РС(Я) было приостановлено в 2007 г., когда начался 
тяжелейший этап ее структурного реформирования, 

Участники научно-практической конференции «Академии наук 
субъектов Российской Федерации: опыт и перспективы» 

(г. Якутск, 2003 г.).
Слева направо: Хайбуллин Ильдус Бариевич – гл. ученый секретарь 

Академии наук Республики Татарстан, член-корр. РАН; Филиппов Василий 
Васильевич – президент Академии наук РС(Я), член-корр. РАН; Нигматулин 

Роберт Искандерович – президент Академии наук Республики Башкортостан, 
председатель Президиума Уфимского научного центра РАН, академик РАН;

Шагимарданов Равиль Абдулнурович – директор Института экологии 
природных систем Академии наук Республики Татарстан
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 связанного, в основном, с трудностями финансирования 
научной сферы из республиканского бюджета. После 
проведения соответствующих согласований с руководст-
вом Российской академии наук и Министерством обра-
зования и науки РФ было принято решение о передаче 
пяти институтов Академии наук РС(Я) в федеральную 
собственность. В результате два ее института (Инсти-
тут северного луговодства и Институт гуманитарных 
исследований) были переданы в систему Сибирского 
отделения РАН, а три научных подразделения (Институт 
здоровья, Институт региональной экономики и Институт 
прикладной экологии Севера) вошли в структуру высше-
го профессионального образования РФ. В 2009 г. Инсти-
тут социальных проблем труда АН РС(Я) был переведен 
в профильное министерство республики. Лишившись 
своих основных научных подразделений, Академия наук 
РС(Я) оказалась в чрезвычайно сложной ситуации.

Важным моментом, ознаменовавшим, по сути, нача-
ло нового этапа развития Академии наук РС(Я), явилось 
совещание, проведенное 1 февраля 2010 г. под пред-
седательством ее учредителя – Президента Республики 
Саха (Якутия) Е. А. Борисова, на котором были рассмот-
рены вопросы поиска путей поддержки республиканской 
академии. В решении совещания указывалось на необ-
ходимость пересмотра научных и научно-организаци-
онных направлений Академии наук РС(Я), на создание 
при ней временных творческих коллективов для прове-
дения научно-исследовательских работ по актуальным 
для республики тематикам, на более широкое участие 
сотрудников академии в инновационной, издательской, 
экспертной и просветительской деятельности.

Для реализации решения конференции Прези-
диумом АН РС(Я) разработаны основные направле-
ния научной и научно-организационной деятельности 
академии на 2012 – 2016 гг., которые в 2011 г. были 
утверж дены президентом республики.

В научном плане приоритет-
ными приняты следующие основ-
ные направления:

– исследование дописьмен-
ной истории;

– составление Якутского эн-
циклопедического словаря;

– изучение биологических ас-
пектов мамонтовой фауны;

– экологические проблемы се-
верных городов;

– оценка степени сейсмичес-
кой угрозы объектам южно-якут-
ских мегапроектов и установление 
геодинамической природы сейс-
мичности;

– исследование тенденций, 
факторов и условий функцио-
нирования социально-трудовой 
сферы и разработка предложений 
по повышению качества жизни на-
селения республики.

В научно-организационной 
сфе ре основными для Академии наук РС(Я) были при-
знаны следующие направления деятельности:

– выполнение интеграционных и экспертно-анали-
тических функций;

– участие в организации наукоемкого инновацион-
ного процесса, включая инвентаризацию, привлечение 
и апробацию новых технологий, патентно-лицензион-
ное обеспечение результатов НИОКР, выполняемых по 
государственному заказу РС(Я), содействие подготовке 
и повышению квалификации кадров для инновацион-
ной деятельности;

– развитие региональных научных центров Акаде-
мии наук РС(Я);

– научно-методическое и организационно-техничес-
кое обеспечение работы Совета по науке и технической 
политике при президенте РС(Я);

– проведение конкурсов научных проектов, пред-
ставляемых на госстипендии и гранты президента 
РС(Я);

– выплата единовременных пособий за защиту док-
торских и кандидатских диссертаций;

– проведение научных и научно-практических кон-
ференций, совещаний и симпозиумов в Республике 
Саха (Якутия);

– организация участия ученых республики в между-
народных и российских научных мероприятиях (конфе-
ренциях, выставках, конкурсах);

– расширение редакционно-издательской деятель-
ности (подготовка и издание монографий, учебных по-
собий, сборников научных трудов, периодических жур-
налов);

– активизация работы с научной, студенческой и 
школьной молодежью в научно-исследовательской, 
образовательной и профориентационной сферах;

– возобновление работы лектория «Академические 
чтения».

Президент Республики Саха (Якутия) – учредитель АН РС(Я) 
Е. А. Борисов и президент Академии наук РС(Я) И. И. Колодезников 

в президиуме совещания, решения которого определили пути 
дальнейшего развития академии (февраль 2010 г.)
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В связи с утверждением новых направлений науч-
ной и научно-организационной деятельности Академии 
наук РС(Я) была существенно изменена ее структура. 
В 2011 г. в систему академии наук возвращен Институт 
социальных проблем труда, преобразованный в соот-
ветствующий центр исследований по данной проблеме, 
при Президиуме АН РС(Я) создан «Арктический науч-
ный центр». Современная структура академии включа-
ет следующие подразделения:

– ГБУ «Центр арктической археологии и палеоэко-
логии человека»;

– Арктический научный центр, объединяющий 3 от-
дела: отдел изучения мамонтовой фауны, отдел эколо-
гии северных городов и отдел составления Якутского 
энциклопедического словаря;

– Центр интеллектуальной собственности Респуб-
лики Саха (Якутия);

– Центр социальных проблем труда;
– Научно-образовательный центр;
– Отдел внедрения инновационных технологий;
– Отдел научно-технической экспертизы;
– Научно-организационный отдел;
– Южно-Якутский научный центр;
– Западно-Якутский научный центр.
Для эффективного выполнения научных и научно-

организационных работ по перечисленным выше на-
правлениям Академии наук РС(Я) была оказана всесто-
ронняя поддержка со стороны руководства республики. 
Был существенно укреплен ее кадровый состав. По со-
стоянию на 1 октября 2013 г. общая численность штат-
ных работников академии составляла около 90 человек, 

в том числе 54 научных сотрудника. Были существенно 
увеличены суммы единовременных вознаграждений за 
защиту докторских и кандидатских диссертаций, повы-
шены размер госстипендий и суммы грантов молодым 
научным сотрудникам. В 2013 г. учредителем акаде-
мии – Президентом РС(Я) Е. А. Борисовым – были вы-
делены 9 вакансий действительных членов АН РС(Я). 
В выборах новых академиков, итоги которых были под-
ведены в мае 2012 г., участвовали ведущие ученые на-
учных, научно-производственных и образовательных 
учреждений республики.

Оценивая в целом деятельность Академии наук 
РС(Я) за два минувших десятилетия, можно с полной 
уверенностью сказать, что она нашла свое место в еди-
ном научном пространстве страны, сумела показать 
свою важную роль и высокую значимость в обеспечении 
социального, экономического, образовательного и куль-
турного развития республики, в осуществлении целена-
правленной региональной научно-технической полити-
ки, в сохранении и приумножении интеллектуального 
потенциала Якутии.

Время, безусловно, ставит перед научным сооб-
ществом нашей страны новые задачи, связанные с 
совершенствованием социальной жизни во всех ее 
проявлениях, с проведением комплексных общесис-
темных исследований для выявления закономерностей 
функ ционирования природы, общества и человека в их 
тесной связи и взаимозависимости, с повышением ав-
торитета и престижа науки в обществе. В решение этих 
и других проблем современной науки Академия наук 
РС(Я) способна внести свой весомый вклад.

Действительные члены Академии наук РС(Я) с новым пополнением их численного состава (2012 г.)


