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ЮБИЛЕЙ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БАБИЧА 

 

27 ноября 2007 г. исполнилось 60 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Бабича – доктора сельскохозяйственных наук, профессора Ар-

хангельского государственного технического университета, заслуженного 

работника высшей школы РФ, член-корреспондента РАЕН, лесовода-

лесокультурника, имя которого известно широкому кругу общественности, 

ученых и практиков лесного хозяйства в России. 

 Н.А. Бабич родился в семье учителей, дед работал в лесничестве. 

Николай Алексеевич говорит, что со школьных лет мечтал иметь классные 

гоночные лыжи, шрам на лице и охотничье ружье штучного изготовления; 

первые две его мечты сбылись. 

 В 1971 г. Николай Алексеевич окончил лесохозяйственный факуль-

тет Архангельского лесотехнического института, затем работал младшим 

научным сотрудником в Архангельском институте леса и лесохимии,  

где под руководством известного ученого Ф.Т. Пигарева прошел хорошую 

школу методологии исследований. Этот опыт пригодился в дальнейшем при 

организации научных исследований студентов и выполнении хоздоговор-

ных тем. 

 В 1975 г. Николай Алексеевич поступил в аспирантуру Ленинград-

ской лесотехнической академии, где его научным руководителем был про-

фессор Г.И. Редько. Плодотворная работа завершилась успешной защитой 

кандидатской диссертации на тему «Итоги 175-летнего опыта выращивания 

культур сосны в Лисинском учебно-опытном лесхозе Ленинградской облас-

ти» (1978 г.). Николай Алексеевич с особой теплотой вспоминает годы уче-

бы в аспирантуре, с большим уважением относится к своему учителю, уче-

ному с мировым именем, в некоторых ситуациях старается ему подражать. 

Общение с Г.И. Редько, его учениками и последователями определило даль-

нейшую судьбу Николая Алексеевича. 

 После окончания целевой аспирантуры в декабре 1978 г. Н.А. Бабич 

приступил к работе в АЛТИ в должности старшего преподавателя кафедры 

лесных культур и механизации лесохозяйственных работ. Здесь он собрал 

богатый и ценный материал по проблемам лесовосстановления в таежной 
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зоне, составивший основу докторской диссертации «Лесовосстановление на 

Европейском Севере», успешно защищенной в 1993 г. 

 Удивительная работоспособность и эрудиция Николая  Алексеевича 

способствовали плодотворному развитию научной и педагогической дея-

тельности. Более 30 лет он посвятил исследованию природы таежных лесов, 

имеет более 150 опубликованных научных работ, в том числе 30  книг. Его 

труд отмечен почетной серебряной медалью им. В.И. Вернадского (РАЕН). 

Трилогия «Рукотворные леса Европейского Севера» (1991), «Корабельный 

лес во славу флота Российского» (1993) и «Лесовосстановление на Европей-

ском Севере» (1994) удостоена премии и медали Ломоносовского фонда 

(1995). Сейчас Николай Алексеевич готовит второе издание книги «Тайга», 

в которой стремится отразить все многообразие уникальной северной при-

роды, нащупать философскую нить понимания этого сложнейшего, много-

гранного явления. 

 Профессор Н.А. Бабич – активный участник научных конференций, 

совещаний. Его приглашают для чтения лекций в институты лесного  

профиля. 

 С деятельностью Н.А. Бабича в должности заведующего кафедрой 

лесных культур АГТУ (1998–2003 гг.) связан новый этап ее развития. По 

разделу учебно-методической работы кафедра в университетском рейтинге 

в 2000 и 2001 гг. занимала первое место среди 53 подразделений, а по ито-

гам трех лет (2000–2002 гг.) отмечена денежной премией. 

 Много сил и внимания Николай Алексеевич уделяет подготовке мо-

лодых ученых. Аспиранты развивают направления исследований, обозна-

ченные в его докторской диссертации. Под его руководством уже защищено 

12 кандидатских диссертаций. И это далеко не предел! 

 Николай Алексеевич Бабич уникальный человек. Его лучшие чело-

веческие качества тесно переплетаются с талантом ученого, исследователя, 

педагога. Он прост и демократичен в общении с коллегами, среди которых 

пользуется огромным авторитетом. Восхищает многогранность его интере-

сов. Свободное от работы время Николай Алексеевич проводит на даче. В 

перерывах творческой деятельности зимой бегает на лыжах, летом гуляет по 

лесу, собирает грибы, увлекается фотографированием объектов природы. 

 С юбилеем Вас, дорогой Николай Алексеевич! Новых успехов в 

служении лесу, лесной науке, Отечеству! 

 
Коллеги, ученики 

  

Colleagues, followers  

Jubilee of Nikolay A. Babich 

 


