
БАШАРИН
Карл Георгиевич

профессор, доктор медицинских наук, академик международной 
академии информатизации, академик Петровской Академии искусств, 
академик Академии духовности РС(Я), академик и вице-президент 
международной академии трезвости.

Внёс существенный вклад в социально-экономическое развитие 
республики. Профессор Башарин К.Г. является известным 
исследователем, пионером изучения патоморфоза и патологической 
анатомии туберкулеза лёгких в Якутии— обширном регионе 
Арктической зоны Земли. Его исследования позволяют специалистам 
практической медицины скорректировать лечение туберкулеза легких 
путем применения рассасывающей медикаментозной и 
инструментальной терапии. Им опубликовано более 340 научных, 
научно-методических и научно-популярных работ, в том числе три 
монографии и два учебных пособия. 

Профессор К.Г. Башарин как ректор созданного им в 1999 г. постоянно 
действующего народного университета трезвого здорового образа 
жизни подготовил более 27000 слушателей, получивших знания, 
навыки и умение проводить личным примером формирование 
трезвого здорового образа жизни, а также первичную профилактику 
пьянства, алкоголизма, табакокурения и наркомании.

Башарин К.Г. - активный популяризатор Гимна Российской Федерации, 
чтец-декламатор, лауреат многих смотров и конкурсов, всю свою 
жизнь пропагандирует мир, дружбу, сотрудничество народов.



ПЕТРОВ
Юрий Дмитриевич

профессор, доктор политических наук, действительный член Российской 
Академии политической науки, действительный член Российской 
Академии Естествознания.

Петров Ю.Д. – единственный доктор политических наук в РС (Я). Его имя, 
как крупного ученого-политолога российского уровня трижды занесено в 
энциклопедию «Философы России XIХ-ХХ столетий, Биографии, идеи, 
труды». 

Основал новое направление науки – политическая наука и подготовил 
молодых кандидатов политических наук; заложил и развивает научные 
связи с другими вузами и научными центрами РФ по политической науке. 
Области научно-исследовательской работы: государственная 
национальная политика, геостратегия РФ в АТР, теория и практика 
гражданского общества, проблема региональной политики, местное 
самоуправление и др.

Основные положения исследований Петрова Ю.Д. значительно 
восполняют существенные проблемы в исследовании межнациональных 
отношений в РФ, существования и дальнейшего развития малочисленных 
народов Севера, способствуют критическому переосмыслению многих 
ставших стереотипными положений. Результаты его научных 
исследований рекомендованы для использования в разработке 
теоретической базы Концепции государственной национальной политики 
РФ и РС (Я), прикладных проблем сохранения и выживания 
малочисленных народов Севера в условиях реформирования российской 
государственности, в целом совершенствования федеративных 
отношений.

Ведет большую общественную работу, является членом Геральдического 
Совета РС(Я), член Совета по науке.



ФИЛИППОВ
Гаврил Гаврильевич

профессор, доктор филологических наук, действительный член Академии 
педагогических и социальных наук РФ.

Крупный специалист в области тюркологии, якутского языка и методики его 
преподавания. Вклад профессора Филиппова Г.Г. в якутское языкознание 
неоценим. Комплексное типологическое изучение семантики и функции 
глагольных форм якутского языка  помогло решить многие неясные вопросы 
якутского языкознания и дало новый подход в исследовании грамматических 
категорий якутского и тюркских языков.  Его исследования способствовали 
развитию новых направлений в якутском языкознании, стилистике, в 
переводоведении и национальной культуре. Филиппов Г.Г. – руководитель 
научной школы «Якутская школа функционально-исторического исследования 
лексики, фонетики и грамматики якутского языка». Под его руководством 
защищены 6 кандидатских диссертаций. Профессор является автором более 
400 публикаций, в том числе более 300 научных статей в российских и 
зарубежных изданиях, а также 17 книг и монографий. 

Профессор Филиппов Г.Г. – основатель Факультета якутской филологии и 
культуры (1992) и Института языков и культуры народов СВ РФ (2010). В 
качестве декана и директора проработал 19 лет. 

В РС (Я) Гаврил Гаврильевич известен как один из организаторов языкового 
строительства в республике. Профессор принимает активное участие в 
проведении научных, научно-практических конференций, семинаров в 
республике, в университете, на факультете и в улусах республики; выступает с 
проблемными статьями и речами в республиканской печати, на телевидении и 
радио. 

Вся жизнь и научная работа Гаврила Гаврильевича пронизаны заботой о 
сохранении и дальнейшем развитии родного языка, литературы и культуры. 


