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- в участии при формировании программы развития Института;

- в участии при формировании государственного задания Институту на оказание государственных

услуг (выполнение работ);

- в осуществлении оценки результатов научной деятельности Института.

На начальном этапе формирования Института биологические исследования обеспечивали научное

сопровождение сельского, промыслового и лесного хозяйства Северо-Востока Евразии. В этом

направлении Институтом проведена инвентаризация основных компонентов биологического

разнообразия и оценены основные параметры биологических ресурсов Якутии: почв, растительного и

животного мира.

На современном этапе фундаментальные исследования Института ориентированы на изучение

особенностей структурной организации, функционирования и устойчивости северных экосистем,

разработку научных основ охраны, оптимизации использования и воспроизводства биологических

ресурсов якутского сектора криолитозоны.

Научно-методическое руководство деятельностью Института осуществляет РАН

(Отделение биологических наук РАН, Объединенный ученый совет по биологическим наукам

Сибирского отделения РАН), которое заключается:



VI.51. Экология организмов и сообществ.

VI.52. Биологическое разнообразие. 

VI.54. Почвы как компонент биосферы: формирование, эволюция, экологические функции.  

VI.56. Физиология и биохимия растений, фотосинтез, взаимодействие растений с другими 

организмами.

VI.62. Биотехнология.

Перечисленные направления деятельности соответствуют разделу: 

VI. Биологические науки Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013 – 2020 годы

Приоритетное направление:

4. Науки о жизни.     6. Рациональное природопользование.

Основные научные направления 



Важнейшие разработки
Мониторинг биоразнообразия природных экосистем криолитозоны в пределах ООПТ 
Республики Саха (Якутия)

На настоящее время особо охраняемые природные территории 
Республики Саха (Якутия), созданный по научным разработкам ИБПК СО РАН 

занимают площадь 915,69 тыс. км2 (91,83 млн. га) или 29,7% территории 
республики.

Созданы геоинформационные

базы данных: по ареалам

растений, земноводных,

рептилий, птиц и

млекопитающих, занесенных в

Красные книги Якутии,

ключевых орнитологических

территорий мирового ранга,

система мониторинга состояния

редких и исчезающих

мигрирующих видов птиц во

внутриконтинентальной части

Азиатско-Тихоокеанского

пролетного пути.



Разработана и реализована концепция

системы особо охраняемых природных

территорий Якутии федерального,

республиканского и муниципального

значения, занимающих более 30%

территории Республики Саха (Якутия) и

служащих опорными точками ИБПК СО

РАН для мониторинга биоразнообразия

экосистем якутского сектора Северо-

Востока России.

Важнейшие разработки



Важнейшие разработки

Создана уникальная сеть наблюдений

SakhaFluxNet для параметризации

компонентов мерзлотных экосистем и

верификации баланса парниковых газов с

использованием новейшей научной

инновационной инструментальной базы, не

имеющей аналогов в мире - комплексная

система регионального и глобального

экологического мониторинга баланса

углекислого газа, потоков тепла и воды,

входящая в мировую сеть наблюдений за

циклическими процессами на Европейском

и Азиатском континентах.

Сеть станций охватывает все наиболее крупные биоклиматические зоны Восточной Сибири – тундровую,

лесотундровую и лесную. Мониторинговые станции входят одновременно в международные научные сети

GlobalCarbon, EuroFlux, INTERACT, PAGE21, ScanNet и AsiaFlux.

Международная сеть климатических и биогеохимических

исследований ИБПК СО РАН в Восточной Сибири 

SAKHAFLUXNET



Важнейшие разработки

Впервые инструментальными методами установлены достоверные годовые участки обитания бурого медведя,

сибирской косули, снежного барана и овцебыков, выявлены миграционные коридоры и места зимовок восточной

популяции сибирского белого журавля-стерха в Китае.

ИБПК СО РАН совместно с ООО «ЭС-ПАС» (г.
Москва) впервые в России разработаны и
апробированы отечественные радиоошейники
«Пульсар» спутниковой системы
ГЛОНАСС/Argos для дистанционного слежения
за годовой жизнедеятельностью (миграции,
суточный трек, сезонная активность и др.)
диких животных в естественной среде их
обитания. С использованием данного
инновационного метода дистанционного
исследования впервые создана система
менеджмента тундровых популяций диких
северных оленей в арктической зоне России в
условиях глобального изменения климата и
интенсификации промышленного освоения.

Разработка современного дистанционного метода исследования птиц и 

млекопитающих Северо-Востока России с использованием спутниковых радиомаяков



Важнейшие разработки

Разработана технология длительного хранения семян растений в

условиях многолетнемерзлых пород без снижения их

жизнеспособности (всхожести), структурной и функциональной

целостности генома. Совместно с Институтом мерзлотоведения СО

РАН создано опытно-экспериментальное криохранилище семян

растений в многолетнемерзлых породах на глубине 9 м, мощностью

до 100 тыс.образцов.

Внутренний вид криохранилища семян 

в толще многолетнемерзлых пород

Коллекция семян, размещенная в криохранилище Института

мерзлотоведения СО РАН, насчитывает около 9600 единиц хранения.

Схема поддержания постоянной температуры в 

низкотемпературном хранилище семян растений 

(1-я очередь) в толще многолетнемерзлых пород



Важнейшие разработки

С использованием современных

физико-химических биотехнологий

переработки природного

растительного и животного северного

биосырья созданы биопрепараты

«Эпсорин» и «Ягель», имеющие

патенты РФ, разрешительную

документацию на производство и

реализацию продукции.

С использованием биотехнологии совместной механохимической

активации слоевищ лишайника и коры березы создана биоактивная

композиция «Бетукладин», обладающая высокой антибактериальной,

противовирусной, иммуномодуляторной, антикоагуляционной,

гепатопротекторной и детоксикационной активностью. Активные

вещества: лишайниковые β-олигосахариды, вещества антибактериального

действия и бетулин, взаимно усиливающие биоусвояемость и

биологическую активность друг друга. Получены патенты РФ.

Результаты клинических испытаний показали высокую эффективность при

лечении: туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью;

наиболее тяжелой и летальной формы вирусных сывороточных вирусных гепатитов -

гепатита «В+D», а также при профилактике и реабилитации больных перенесших

COVID-19 в наиболее тяжелой форме с масштабным поражением легких (рис. 3)

* Заболеваемость мед.работников

в красной зоне: контроль - 11%,

эксперимент - 3%. ** Среднее

время ремиссии у больных

перенесших COVID-19 в тяжелой

форме: контроль - 4÷8 недель,

эксперимент - 1,0÷1,5 недели

Показатели эффективности использования «Бетукладин» при проведении 1-й серии

клинических испытаний при профилактике и реабилитации больных перенесших COVID-19



Важнейшие разработки

Созданы живые коллекции

(1300 видов, форм и сортов)

декоративных, кормовых,

лекарственных и пищевых,

редких, исчезающих растений

Якутии и других регионов.



Важнейшие разработки

Гербарий растений Северо-Востока России, содержит около 80 тысяч образцов флоры высших растений, мхов и

лишайников, имеет международный акроним SASY.

Научный Гербарий ИБПК СО РАН был создан в 1949 г. по инициативе

известных ботаников Веры Александровны Шелудяковой и Михаила

Николаевича Караваева. Гербарий был создан с целью изучения видового состава

растений на территории Якутии, выявления кормовых, лекарственных, ядовитых

и декоративных видов, их распространения и рационального использования.



Важнейшие разработки

Энтомологическая коллекция содержит около 100 тысяч единиц хранения – в экземплярах из всех ландшафтно-

природных зон Якутии площадью 3,1 млн кв.км и прилегающих территорий России – севера и юга Дальнего Востока,

Восточной Сибири, а также Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.



Основные достижения за последние 5 лет

В 2017 году - Красная книга Республики Саха (Якутия). 
Т.1: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды растений и грибов.

На основе многолетних исследований биологов при финансовой поддержке Министерства экологии,

природопользования и лесного хозяйства Республики Саха(Якутия) подготовлены и изданы

В третьем издание Красной 
книги животных Якутии 
приведены новые сведения о 
распространении в пределах 
Якутии, биологии, экологии, 
численности, лимитирующих 
факторах и необходимых 
мерах охраны 134 видов 
животных: 40 насекомых, 4 
рыб, 2 земноводных, 2 
пресмыкающихся, 66 птиц и 20 
млекопитающих. 

Приведены сведения о 
распространении, биологии, 
экологии, численности, 
лимитирующих факторах и 
необходимых мерах охраны 
249 видов покрытосеменных 
растений, 3 – голосеменных, 
1 вида плауновидных, 13 –
папоротниковидных, 21 –
мхов, 17 – печеночников, 21 –
лишайников и 11 видов –
грибов. 

Впервые включен в список охраняемых растений 1 вид водоросли.

В 2019 году - Красная книга Республики Саха (Якутия). 
Т.2: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды животных. 

Из них 49 вид внесены впервые, в т. ч. насекомых - 28, 
птиц - 16, млекопитающих - 5. 



	

На основе изучения степени влияния важнейших биоклиматических

показателей, имеющих связь с параметром космоснимков NDVI

(вегетационный индекс растительного покрова) создана биоклиматическая

модель растительного покрова равнинной части Якутии, отражающая

основные широтные и долготные закономерности распределения

растительного покрова (рис. А). Частным примером подобного моделирования

явилось создание в программной среде MaxEnt биоклиматической модели

ареала сосны обыкновенной в Якутии – Pinus sylvestris L., на основе которой

построена новая карта ареала вида (рис. Б).

Модель будет использована для создания мелкомасштабных

геоботанических карт Якутии в рамках международного проекта «Карта

циркумбореальной растительности» (Circumboreal Vegetation Mapping) рабочей

группы Арктического Совета CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna)

(1:7 500 000), для корректировки существующей карты растительности Якутии

(1:5 000 000), отечественной геоботанической карты (1:4 000 000).

Рис. А. Биоклиматическая модель растительного
покрова равнинной части Якутии
(черным цветом выделены горные территории, не
включенные в анализ)

Рис. Б. Биоклиматическая модель ареала Pinus
sylvestris L. в Якутии

Основные достижения за последние 5 лет



Основные достижения за последние 5 лет

В 2020 году опубликован аннотированный каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) Якутии

(Vinokurov N.N. Annotated catalogue of the true bugs (Heteroptera) of Yakutia // Zoosystematica Rossica. Supplementum 3: P. 3–203. DOI 10.31610/zsr/2020.supl.3.3.)

Собраны сведения о распространении

421 вида клопов из 199 родов, 28 семейств

и 6 инфраотрядов, по многим видам

впервые приведены точечные карты

ареалов. Составлена уникальная база

данных локалитетов, включающая 580

названий, для которых впервые приводятся

их точные географические координаты,

указаны депозитарии (ЗИН РАН, ИБПК СО

РАН, ИПЭЭ РАН, Зоологический музей

Университета Хельсинки).



Основные достижения за последние 5 лет

На основании результатов изучения

особенностей биохимического состава

слоевищ лишайника рода Cladonia на базе

НПЦ «Фтизиатрия» проведены

доклинические и клинические испытания

препарата «Ягель-Детокс», разработанного

совместно с Северо-Восточным федеральным

университетом им.М.К.Аммосова. Показана

его высокая эффективность в лечении

деструктивного туберкулеза легких с

множественной лекарственной устойчивостью

по основным клиническим показателям, а

также в снижении токсического действия

стандартной противотуберкулезной

химиотерапии по отношению к печени,

другим внутренним органам и системам.

Эффективность терапии деструктивного туберкулеза легких с

множественной лекарственной устойчивостью по итогам 8 мес., в группе

больных, принимающих «Ягель-Детокс» (основная группа), по сравнению с

больными, принимающими плацебо (контрольная группа). Приведены данные

основной группы, нормированные к контрольной

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Симптомы интоксикации 

Клинические проявления 

Прекращение
бактериовыделения

Закрытие полостей распада

Показатели функционального  
состояния гепатобилиарной системы

Показатели антиоксидантно/
прооксидантной системы
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нормированные относительно контроля значения
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Основные достижения за последние 5 лет

На основе исследований по мониторингу акклиматизации лесных бизонов,

завезенных из Канады в 2006 году и содержавшихся в питомниках, к условиям

Центральной Якутии, дано всестороннее экологическое обоснование их

выпуска в дикую природу.

Самец бизона со спутниковым

ошейником (08.09.2017)

Первые снимки передвижения

лесных бизонов с использованием

спутниковых радиомаяков

ГЛОНАСС/Argos

Первый выпуск лесных бизонов из питомника

«Тымпынай» на территорию природного парка «Синяя»

(Якутия, Горный район, 23.11.2017 г.).

Обоснованы оптимальные

сроки выпуска и возрастно-

половой состав первой партии

репатриантов из 30 голов и первый

исторический выпуск произведен

23 ноября 2017 года.

Для мониторинга перемещений

бизонов в естественной среде

обитания, отдельные особи

животных оснащены

радиоошейниками «Пульсар» с

передатчиками спутниковой

системы ГЛОНАСС – совместной

разработки ИБПК СО РАН и ООО

«ЭС-ПАС» (г. Москва).



Исследовательская деятельность в Арктическом регионе

По результатам исследований ИБПК СО РАН в 2020 году в низовьях реки Индигирка создан федеральный

национальный парк «Кыталык» для охраны гнездовий самого редкого в мире сибирского белого жураля-стерха.

Также продолжено применение современных методов дистанционного зондирования и ГИС-технологий в

мониторинге природных и антропогенных экосистем (установление участков обитания бурого медведя, сибирской

косули, снежного барана и овцебыков, восточной популяции сибирского белого журавля-стерха и др.).

В частности, установлен

предельный для настоящего времени

возраст стерха в естественной среде

обитания – 27 лет: во время

транзитной остановке на озере

Волонг провинции Ляонин 02

ноября 2020 г. китайскими

коллегами отмечен стерх,

помеченный сотрудниками ИБПК

СО РАН на территории НПП

“Кыталык” (Якутия, Аллаиховский

район) 16 августа 1994 г.



Учеными ИБПК СО РАН по результатам мониторинга состояния диких северных оленей в арктической 

зоне Якутии при финансовой поддержке алмазодобывающей компании АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 году 

подготовлено эколого-биологическое обоснование о создании новой региональной ООПТ «АЛРОСА-Rangifer-

Чекановский» для  сохранения мест воспроизводства лено-оленекской популяции диких северных оленей на хребте 

Чекановского. 

Проект поддержан Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и 

одобрен общественностью муниципального образования «Булунский район».

Карто-схема расположения нового ООПТ Маточные стадо дикого северного оленя в пределах новой территории ООПТ

Исследовательская деятельность в Арктическом регионе



Продолжена работа по совместному ведению базы данных растительных сообществ арктических

территорий с университетами США, Швейцарии, России (Ботанический институт им. В.Л. Комарова, Центральный

ботанический сад СО РАН и др.) и др. стран, которая является частью исследований по корректировке созданной

коллективом авторов международной карты растительности Арктики.

Карта растительности Арктики

Исследовательская деятельность в Арктическом регионе



Сравнительный анализ параметрических данных по углекислотному газообмену экосистем уникальной сети

наблюдений SakhaFluxNet, охватывающей все наиболее крупные биоклиматические зоны Восточной Сибири

(тундровую, лесотундровую и лесную), показал четкую широтную зависимость - снижение ассимиляции и

дыхательных функций экосистем с увеличением широты.

Научная станция

Amax

Mакс. фотосинтез 

лиственницы, 

мкM СО2 / м2 сек-1

GPP, 

валовая 

первичная 

продукция

NEE, 

чистый газообмен 

экосистемы

RE, 

дыхание 

экосистемы

Высокопродуктивная лесная станция 

«Эльгээйи», 60˚с.ш.
16,1 10,33    (100%) 2,43  (23,5%) 7,9  (76,7%)

Средне-продуктивная лесная станция «Спасская 

падь», 62˚с.ш.
15,7 5,66    (100%) 2,12   (37,3%) 3,54  (62,7%)

Лесотундровая станция «Кодак», 69˚с.ш.
17,7 3,45 (100%) 0,39   (11,5%) 3,06  (88,5%)

Тундровая станция  «Чокурдах», 70˚с.ш.
– 2,32 (100%) 0,75 (32,7%) 1,57  (67,35%)

Составляющие углекислотного газообмена репрезентативных мерзлотных экосистем Северо-востока России, 2008-2019 гг., т С га-1 год-1
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Изучена диатомовая флора ряда водоемов западной

части крупнейшего острова в архипелаге Новосибирские

острова, из группы островов Анжу – о. Котельный. В

исследованных водоемах и водотоках о. Котельный, с

применением электронной микроскопии (СЭМ и ТЭМ)

выявлено 70 таксонов диатомовых водорослей, в том

числе 22 вида, новых для флоры Якутии, большинство из

которых относятся к пресноводным видам.

Зафиксированы и солоноватоводные виды (Caloneis

westii, Fallacia pygmae, Navicula bottnica, Opephora

olsenii), которые были отмечены в водных объектах, где

возможен занос морской флоры: лужа в зоне прилива-

отлива лагуны Пшеницына и в устье р. Бысах-Карга

(впадающей в море Лаптевых). Большая часть этих новых

видов относятся к редким, для которых известно одно или

несколько местонахождений на территории России.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДОРОГОСТОЯЩИМ МОНИТОРИНГОВЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ АРКТИЧЕСКИХ
РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА

Масштабы современных климатических изменений в Арктике беспрецедентны. За последние 35 лет продолжительность безледного периода на
реках региона возрастала на 4-11 суток за десятилетие. Это неизбежно приведет к трансформации водных экосистем Арктики и возможному
ухудшению экологического состояния водных объектов. В рамках контроля и управления качеством водных ресурсов особую актуальность
приобретает прогноз изменений водных экосистем. Конвенциональные подходы к прогнозированию подразумевают организацию дорогостоящих
мониторинговых наблюдений. Нами предложен новый аналитический подход для прогноза изменений в развитии компонентов водных экосистем,
позволяющий использовать данные, охватывающие обширный географический регион, но не содержащие многолетние мониторинговые сведения.
Подход основан на использовании метода искусственных нейронных сетей и был апробирован на основе данных о фитопланктоне крупных
арктических рек Якутии. Результаты работы опубликованы в научной печати.

Рис. 3"виды/семейства"

Рис. Проекция временных рядов для флористической переменной 
"виды/семейства"

Рис. Карта-схема района исследований и пункты 
наблюдений на реках Якутии

Предварительные результаты построения прогнозных моделей высокоширотных сообществ фитопланктона показывают, что в условиях современных тенденций изменения климата, возможно: 1) увеличение численности ф/п и
вспышки «цветения» воды; 2) изменение флористической структуры и сокращение числа монотипных таксонов; 3) снижение размерных показателей клеток фитопланктона и повышение трофности вод; 4) увеличение числа видов
водорослей за счет распространения чужеродных видов планктона.

Рис. Схема искусственной нейронной сети, построенной для 
прогноза численности фитопланктона
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Монография «Криоэкосистемы бассейна р. Алазеи» является результатом глубоких комплексных исследований природы бассейна
р. Алазеи (Колымская низменность). Многолетние катастрофические наводнения обусловили значительные нарушения экосистем бассейна.
Деградация растительного покрова может детерминировать необратимые нарушения ледового комплекса, что может обусловить масштабные
регрессивные процессы на самых разных уровнях биома бассейна реки. Необходимо разработать специальную программу по изучению глобального
потепления климата в арктическом севере России, в том числе в Северо-Восточной Якутии, организовать постоянные биомониторинговые станции.

Asahinea scholanderi и Masonhalea richardsonii

– редкие лишайники бассейна р. Алазеи
ГИС-карты растительности долины р. Алазеи до и после затопления

Формации или группы 
типов

Площад
ь 

затопле
ния, га

Доля от 
общей 

площади 
формации 
или группы 

типов, %

Доля от 
общей 

площади 
затопления 
(без учёта 

водоёмов), 
%

Переувлажненные
луговые сообщества, в
т.ч. пастбища

44 269 29,3 40,3

Ивняки из Salix pulchra 40 104 17,7 36,5

Лиственничные леса и
редколесья
зеленомошной группы 15 960 10,2 14,6

Средневлажные луга, в
т.ч. сенокосные угодья,
пастбища

4 609 33,8 4,2

Ерники из Betula exilis 3406 9,5 3,1

Лиственничные
редколесья и редины
сфагновой группы

1 384 8,3 1,3

Всего 109 732 - 100

Погибший лиственничник
из Larix cajanderi

Погибший ивняк из 
Salix pulchra

Погибший арктофиловый луг
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Современные результаты исследований Арктического региона
в публикациях сотрудников ИБПК СО РАН

Стерх в Якутии [сост.: А.Г.Дегтярев, Н.И. 
Гермогенов, И.П. Бысыкатова, М.В. 
Владимирцева, С.М. Слепцов]. - Якутск: 
2016.- 31 с.

Издание посвящено 20-летию
образования государственного природного
заказника «Кыталык». В брошюре
приводятся данные о распространении,
численности, миграциях и других
биологических особенностях вида.
Изложены история исследований,
основные результаты и перспективы работ
по мониторингу и охране стерха в Якутии.

В монографии приводятся сведения о
составе локальной флоры окрестностей
Международной биологической станции
«Лена-Норденшельд», расположенной на
территории Усть-Ленского заповедника.
Выявлено 266 таксонов сосудистых
растений. Приводится
иллюстрированный фотографиями список
видов с указанием частоты
встречаемости, распределения по
высотным поясам растительности и
фитоценотической приуроченности.
Книга рассчитана на специалистов
природоохранной сферы деятельности,
учителей биологии, натуралистов-
любителей.

В монографии впервые проведено обобщение
всех имеющихся данных о фитопланктоне 12
наиболее крупных рек Восточной Сибири - Алдан,
Анабар, Лена, Оленёк, Яна, Индигирка, Колыма,
Вилюй, Чара, Олёкма, Витим, Амга.
Идентифицировано 1637 таксонов видового и
внутривидового ранга, из них 768 являются новыми
для флоры планктона исследованных рек. Впервые
приводится подробная характеристика
физикохимических показателей их вод. С
применением современных методов статистического
анализа определены основные закономерности
формирования флористической и ценотической
структуры фитопланктона крупных субарктических
рек. Установлено, что в крупных олиготрофных реках
высоких широт, флористическая и ценотическая
структура фитопланктона главным образом
определяется гидрологическими и
морфометрическими особенностями, а не физико-
химическими свойствами вод. Основными
факторами, определяющими видовое богатство
фитопланктона, являются климатические,
гидрологические условия, а также площадь речного
бассейна. Монография рассчитана на специалистов
альгологов, гидробиологов, экологов.

Криоэкосистемы бассейна реки Алазеи
В монографии впервые приводятся результаты
комплексных научно-исследовательских работ
по изучению криоэкосистем, проведенных в
течение двух лет (2008-2009) в бассейне р.
Алазеи (Колымская низменность). Приводятся
сведения по геокриологическим условиям и
особенностям разрушения берегов,
гидрологическому режиму реки,
гидробиологическому, гидрохимическому
составу поверхностных вод, составу и структуре
почв, биоразнообразию флоры и фауны.
Установлено, что многолетние катастрофические
наводнения обусловили значительную
деградацию северных экосистем и мерзлотного
комплекса бассейна р. Алазеи.
Книга предназначена для геокриологов,
гидрологов, гидробиологов, гидрохимиков,
почвоведов, ботаников, зоологов, экологов, для
аспирантов и студентов геокриологических и
биологических специальностей.

В монографии приведены результаты
многолетних исследований флоры
сосудистых растений Арктической Якутии.
Аннотированный список включает 796
таксонов, относящихся к 222 родам и 68
семействам. Для каждого таксона
представлены сведения об условиях
произрастания и распространения по
подрайонам, выделенным на основе
бассейнового принципа. Указаны редкие
растения, включенные в Красные книги РФ
и РС(Я). Дан краткий таксономический,
географический и эколого-биологический
анализ флоры. Охарактеризованы
некоторые охраняемые территории
Арктической Якутии, включенные в сеть
ООПТ РС (Я). Книга рассчитана на ботаников
разного профиля, экологов, специалистов
по охране природы, студентов
биологических специальностей вузов и
любителей природы.

Николин Е.Г.  Иллюстрированная флора 
окрестностей международной 
биологической станции «Лена-
Норденшельд» /Е.Г. Николин, И.А. Якшина, 
В.В. Петровский. – Новосибирск: Наука, 2016. 
– 116 с.

Егорова А.А. Конспект флоры Арктической 
Якутии: Сосудистые растения. -
Новосибирск: Наука, 2016. – 188 с.

Криоэкосистемы бассейна реки Алазеи / Отв.ред. А.П. 
Исаев, И.В. Климовский; Рос. Акад.наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
мерзлотоведения им. И.П. Мельникова, Ин-т 
биологических проблем криолитозоны, Ин-т физико-
технических проблем Севера им. В.П. Ларионова. -
Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2018. – 211 с.

Габышев В.А., Габышева О.И. Фитопланктон 
крупных рек Якутии и сопредельных  
территорий Восточной Сибири. - Новосибирск: 
Изд. АНС «СибАК», 2018. – 414 с.

Монография представляет собой авторский курс
лекций заслуженного деятеля науки Якутии и
Российской Федерации, лауреата Сталинской и
Государственной премий, доктора
биологических наук, профессора Владимира
Николаевича Андреева. Приводится
комплексная характеристика тундровых
экосистем Арктической области Земли.
Значительная часть излагаемого материала
опирается на восточно-сибирский сектор
Арктики, относящийся к Якутии. Материал
базируется на личных лекциях В.Н. Андреева,
записанных на магнитных лентах, которые
впоследствии были переведены на другие
носители информации и несколько дополнены в
соответствии с уровнем современных
исследований его учениками.
Книга предназначена для студентов
биологических и сельскохозяйственных
специальностей, аспирантов, учителей,
преподавателей вузов и научных сотрудников.

Андреев В.Н. Тундроведение: курс лекций для 
студентов биологических специальностей 
вузов. - Новосибирск: Наука, 2017. – 312 с.

Монографии
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Статьи в журналах, цитируемых в российских и международных базах данных


