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Соломонов Никита Гаврилович родился 27

сентября 1929 г. в IV Мальжегарском наслеге Западно-

Кангаласского (ныне Хангаласского) района Якутской

АССР в крестьянской семье. В 1946 г. окончил

Покровскую семилетнюю школу и поступил в Якутское

педагогическое училище. После окончания с отличием

училища в 1950 г. стал студентом естественного

факультета Якутского государственного

педагогического института.

В 1961 г. в Томском государственном университете

защитил кандидатскую диссертацию на тему

«Экология водяной полевки в Центральной Якутии».

В 1972 г. была защищена докторская диссертация

Н.Г. Соломонова на тему «Опыт изучения

популяционной экологии грызунов и зайца-беляка в

Якутии».



Н.Г.Соломонов более шестидесяти лет своей плодотворной

жизни посвятил научно-организационной и педагогической

работе: заведующий кафедрой зоологии, декан биолого-

географического факультета Якутского госуниверситета (1962-

1973). Руководил Лабораторией экологической физиологии

животных, заместитель директора, директор Института биологии

Якутского филиала СО АН СССР (институт биологических

проблем криолитозоны СО РАН), заместитель председателя

правления Якутского научного центра СО АН СССР (РАН),

главный научный сотрудник (советник) СО РАН с 1973 г.



Под его руководством в 1987 году подготовлена и издана

«Красная книга ЯАССР» , разработаны научные основы

создания системы особо охраняемых территорий на

Севере, проведены совместные с зарубежными

партнерами работы по изучению экологии и миграций

уникальных птиц Севера - стерха и очковой гаги, начаты

совместные работы с японскими учеными из научных

центров Токио, Саппоро и др. Решающую роль сыграли

его исследования в научном обосновании открытия

национального природного парка «Ленские Столбы»

Всемирного природного наследия, который был

утвержден ЮНЕСКО в 2012г. и ресурсного резервата

«Дельта Лены».



В годы работы в Якутском филиале СО РАН (ныне ЯНЦ СО

РАН) Н.Г. Соломонов ведет активную общественную работу, ряд

лет он возглавляет партком КПСС ЯФ СО АН СССР, избирается

депутатом Верховного Совета ЯАССР, возглавляет Комиссию по

охране природы, в 1986-1990 гг. работает заместителем

председателя Президиума Верховного Совета ЯАССР.

В 1989 г. Н.Г. Соломонов разрабатывает «Концепцию охраны

окружающей среды в Якутии».

Профессор Н.Г. Соломонов является автором и соавтором 520

публикаций, в т.ч. 15 монографий, книг и пособий. Публикации

по зоологии, экологии, экологической физиологии, философии,

биофизике, палеонтологии.

Главный редактор журнала АН РС(Я) «Наука и образование».
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