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В Якутии произрастает 1987
видов растений, из них 300
растений носят 210 имен
людей. В этом издании мы
привели 206 имен людей,
которые были приняты в
последнем "Конспекте флоры
Якутии" (2012) с некоторыми
добавлениями.

Книга предназначена для
краеведов, студентов и для
широкого слоя населения

Имена в названиях растений Якутии. 
/Сост. П.А. Гоголева, Васильева Г.С. и др.

— Якутск, 2020. – 388с.



Климат и сердечно-сосудистая патология 
на Крайнем Севере. Васильева Г. С., Алексеев В. П., 

Кривошапкин В. Г. ; Акад. наук РС(Я), Ин-т здоровья.
- Якутск : Сахаполиграфиздат, 2004. - 114 с.

В монографии впервые
обобщены результаты
исследований погодно-
климатического режима медико-
экологических зон Якутии и их
значение в формировании
метеотропных осложнений у
больных с сердечно-сосудистой
патологией.



Данное издание является четвертой
книгой, выпущенной коллективом авторов,
объединенных идеей исследования
теоретических и практических проблем
своего региона для всестороннего научного
анализа состояния социально-
экономического положения Республики
Саха (Якутия). Этот сборник научных трудов
посвящен рассмотрению практических
проблем, которые возникают в новых
условиях стабилизации экономики.
Отдельная глава посвящена "зеленой"
экономике - как эффективной и
перспективной тенденции в развитии
северных территорий России.

Общество. Культура. Образование: монография. Книга 4. 
/ Отв.ред. Старостин В.П.  — Москва: Изд.дом Академии 

Естествознания, 2018. – 116с.

https://elibrary.ru/item.asp?id=35269133



В монографии представлены статьи
преподавателей Департамента по
экономикоправовому и гуманитарному
образованию Якутской госсельхозакадемии и
их партнеров из других учебных и научных
учреждений Якутии. Данный сборник
научных трудов посвящен году экологии,
который отмечается в Российской
Федерации в 2017 году. Однако исследования
охватывают довольно широкий спектр
дисциплин: начиная от биолого-
экологических проблем выращивания
культур и заканчивая историко-
археологическими изысканиями на
территории севера республики.

Общество. Культура. Образование: монография. Книга 3. / 
Г.С. Васильева, Е.Л. Владимирова, С.А. Владимирова и др. / 
под общ. ред. В.П. Старостина. –– М.: Изд.дом Академии 

Естествознания, 2017. – 212 с.

https://elibrary.ru/item.asp?id=29235923



Общество. Культура. Образование: монография. 
Книга 2 / под общ. ред. В.П. Старостина.

‒ М.: Изд.дом Академии Естествознания, 2016. – 168 с

В данной монографии представлены
статьи преподавателей ФГБОУ ВО
«Якутская госсельхозакадемия» (г.
Якутск). Вторая книга коллектива
авторов охватывает широкий спектр
научных интересов: исследования
касаются как общетеоретических
вопросов этнической идентичности и
воспитания гражданской и правовой
культуры, так и рассмотрение проблем
геополитической экономической
реформы, от задач изучения
иностранного языка в неязыковых вузах,
до рассмотрения возможностей развития
туризма как в республике и в России в
целом.



Васильева Г. С., Гигиеническая оценка погодно-
климатических и геофизических факторов риска в
формировании среды обитания у жителей Республики
Саха (Якутия). (на примере больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями). автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук. 14.00.07 - Иркутск: [б. и.], 2002



Ученые-географы Якутии. биобиблиографический 
справочник./ Сост.Р.Н. Иванова, А.Н. Федоров. 

— Якутск: ИД СВФУ, 2013 – 232с. 

В библиографическом справочнике даны краткие
биографические данные и списки основных трудов ученых-
географов Якутии разных поколений, членов Русского
географического общества, представляющих разные
направления географической науки.



О награждении Почетной грамотой 
Государственного Собрания. //Парламентская газета 

«Ил Түмэн».  19 февраля,2021. – 2с.


