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Редакция журнала «Сибирские исследования (Siberian Research) поздравляет активного члена 
Редакционной Коллегии, известного популяризатора научных знаний и крупного специалиста по 
истории медицины Сибири д.м.н.  В.П. Николаева с 70-летием и желает ему крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и новых интересных научных трудов. 

Биографическая справка.

Валериан Николаев (1951), д. м. н., член редак-
ционной коллегии журнала «Сибирские исследова-
ния (Siberian Research)». Имеет 81 научную публи-
кацию в журналах eLibrary, 2-х монографий. Его 
статьи процитированы 120 раз, h-индекс 5. Научные 
интересы: фтизиатрия, организация здравоохране-
ния, история медицины.  Активно работает по по-
пуляризации научных знаний. Издал 14 научно-по-
пулярных изданий по истории здравоохранения и 
медицинской науки.

Родился в Кангаласском наслеге Сунтарского 
района. В 1976 г. окончил медико-лечебный факуль-
тет Якутского государственного университета. В 
1976-1980 гг. работал ординатором, главным врачом 
Покровской межрайонной туберкулезной больни-
цы. В 1981-1987 гг. учился в клинической ордина-
туре и аспирантуре Московского НИИ туберкулеза 
МЗ РСФСР. В 1987-1992 гг. работал в Якутском НИИ 
туберкулеза МЗ РСФСР, в 1992-1994 г. – первым за-
местителем министра здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), в 1994-2000 гг. – заместителем дирек-
тора по научной работе НПО «Фтизиопульмоноло-
гия» МЗ РФ, в 2001-2009 гг. – ученым секретарем, за-
местителем директора по научной работе Якутского 
научного центра РАМН и Правительства Республи-
ки Саха (Якутия), стоял у истоков его становления. 
Стал инициатором учреждения первого в республи-
ке профессионального научно-практического изда-
ния «Якутский медицинский журнал» (2003). 

В 2010 г. в соавторстве основал серию «Извест-
ные деятели здравоохранения, медицинской науки 
и образования Якутии», в которой издано 9 книг.

Отличник здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) и РФ. Награжден знаком отличия Респу-
блики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть», По-
четной грамотой РАМН, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й ст., лауреат Государственной 
премии Республики Саха (Якутия) им. П. А. Петро-
ва в области организации здравоохранения и меди-
цинской науки. Почетный гражданин Кутанинского 
наслега и Сунтарского улуса.
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