
НАУЧНАЯ ШКОЛА 
«БИОМЕДИЦИНСКАЯ 
АНТРОПОЛОГИЯ»
Научная школа начала 
формироваться с 1986 года, когда 
на должность заведующего кафедрой 
анатомии человека назначили 
профессора В. Г. Николаева, 
имевшего 27-летний опыт хирурга 
широкого профиля и 11-летний опыт 
заведования кафедрой факультетской 
хирургии. В качестве научного 
направления кафедры была избрана 
малоизученная интегративная 
антропология.

Одним из этапов становления 
школы можно считать 
формирование на кафедре отдела 
палеоантропологии − с коллекцией 
костных останков жителей Средний 
Сибири (от IV тысячелетия до н. э.).

В 2006 году была создана 
межкафедральная лаборатория 
интегративной антропологии, 
с отделом палеоантропологии, 
которую также возглавил  
В. Г. Николаев. Работы коллектива 
ученых приобрели международную 

известность, и в июне 2011 года, 
по инициативе Центра научных 
исследований Франции и Российского 
фонда фундаментальных 
исследований, была создана 
Международная ассоциированная 
лаборатория «Коэволюция человека 
и окружающей среды в Восточной 
Сибири». Эти две лаборатории 
послужили основанием для создания 
в КрасГМУ Института культуры 
здоровья человека и спортивной 
медицины.

Основатель школы «Биомедицинская 
антропология» Валериан Георгиевич 
Николаев на протяжении последних 
27 лет является председателем 
Красноярского отделения Научно-
медицинского общества анатомов, 
гистологов, эмбриологов, членом 
правления Всероссийского НИОАГЭ, 
председателем проблемной 
комиссии «Морфология» КрасГМУ. 
По его инициативе были выпущены 
12 тематических сборников 
научных работ, посвященных 



актуальным разделам интегративной 
антропологии, проведены 5 научных 
семинаров; профессор входит 
в редакционные советы журналов 
«Морфология» и «Биомедицинская 
и биосоциальная антропология», 
который издается на Украине.  

В 2010 году Николаев награжден 
медалью НМОАГЭ «За успехи 
в морфологии». Неоднократно 
кафедра анатомии человека 
признавалась лучшей в КрасГМУ, 
а сам профессор — лучшим 
заведующим кафедрой КрасГМУ.

В 2008 году Российская академия 
естествознания присвоила ему 
почетные звания «Заслуженный 
деятель науки и образования», 
«Основатель научной школы», 
а Российская академия естественных 
наук наградила почетным знаком 
«Рыцарь науки и искусств».  
В. Г. Николаев удостоен наград 
г. Красноярска: золотого 
нагрудного знака «Герб города 
Красноярска» и «Премии мэра 
города Красноярска»; имеет 
правительственные награды.

Итогами работы Красноярской 
научной школы «Биомедицинская 
антропология» являются: защита 
15 докторских и 57 кандидатских 
диссертаций; издание  
15 монографий и учебных пособий; 
редакция 16 сборников научно-
практических трудов и учебных 
пособий; получение 16 патентов 
на изобретения и полезные модели, 
свидетельства на гипотезы и базы 
данных; публикация 650 статей, 
из которых 150 — напечатаны 
в журналах ВАК и зарубежных 
журналах, имеющих импакт-фактор.


