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УДК 06.091 

 

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЕСНОМУ ДЕЛУ 

 

Профессору кафедры искусственного 

лесовыращивания и механизации лесохо-

зяйственных работ Московского государ-

ственного университета леса (МГУЛ), док-

тору сельскохозяйственных наук  Игорю 

Ивановичу Дроздову исполнилось 80 лет. 

Игорь Иванович родился 25 августа 

1935 г. в г. Оренбурге. Родители его пере-

езжают в г. Жиздру Калужской области. 

Еще в школе он выбрал профессию лесово-

да и поступил в Брянский лесохозяйствен-

ный институт, который окончил с отличием 

в 1959 г. По направлению работал лесничим 

в Калужской области. Заочно занимался 

научной работой под руководством профес-

сора Б.В. Гроздова, но ввиду его смерти не 

завершил ее. В 1967 г. поступил в очную 

аспирантуру при кафедре лесных культур 

Московского лесотехнического института (МЛТИ), где под руководством про-

фессора С.С. Лисина защитил кандидатскую диссертацию (1973 г.) и был остав-

лен преподавателем. 

В МЛТИ прошел все этапы научно-педагогического становления от асси-

стента до профессора, заведующего кафедрой лесных культур, от кандидата до 

доктора сельскохозяйственных наук (1992 г. ). С 1992 г. по 2012 г. в должности 

заведующего кафедрой искусственного лесовыращивания и механизации лесохо-

зяйственных работ МГУЛ, действительный член Российской академии есте-

ственных наук (РАЕН). 

Создал научную школу лесной интродукции, принимал участие в ряде экс-

педиций по Сибири и Дальнему Востоку. Игорь Иванович –  ведущий ученый в 

области интродукции кедра сибирского  в центральные регионы России. Им мно-

го сделано и для популяризации знаний об этой ценной древесной породе, а так-

же для ее широкого внедрения в культуру. 

Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций и 1 доктор-

ская. Опубликовал более 120 научных и методических изданий, оппонирует док-

торские и кандидатские диссертации. Долгое время был членом Координацион-

ного совета по лесной генетике и селекции Центрального научно-

исследовательского института лесной генетики и селекции. Является членом трех 

диссертационных советов в МГУЛ и Северном (Арктическом) федеральном уни-

верситете. 
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За 45 лет пребывания в МЛТИ-МГУЛ он освоил практически все тонкости 

и направления учебно-методической работы в вузе, стал ведущим соавтором 

учебных программ ряда дисциплин, подготовил и опубликовал более 25 учебных 

пособий. 

Награжден медалью РАЕН, значком почетного работника высшего про-

фессионального образования, отраслевыми значками по охране и преумножению 

лесных богатств, многими грамотами.  

В свои 80 лет Игорь Иванович полон энергии и творческих замыслов. Со-

четание научно-методической, педагогической подготовки и практического опы-

та положило основу его высокого авторитета среди ученых вузов лесного профи-

ля, научных и производственных учреждений лесной отрасли. Он желанный 

гость и активный участник традиционных встреч ведущих ученых-лесоводов из 

разных вузов России, проходящих ежегодно в Вологде на кафедре лесного хозяй-

ства Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. 

Верещагина.  

Желаем профессору И.И. Дроздову доброго здоровья и дальнейших успе-

хов на тернистом пути лесовода! 
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