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 ЮБИЛЕИ 

 
УДК 06.091 
 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА Н.А. МОИСЕЕВА 
 

13 декабря 2009 г. исполнилось 80 лет со дня рождения Николая  Алексан-
дровича Моисеева, ведущего ученого страны в области лесной экономики, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего кафедрой экономики и орга-
низации лесного хозяйства и лесной промышленности Московского государствен-
ного университета леса, академика Российской академии сельскохозяйственных 
наук и Российской академии естественных наук, заслуженного деятеля науки РФ, 
заслуженного лесовода РСФСР. 

Вся жизнь Николая Александровича, выпускника Бузулукского лесного 
техникума, а затем Ленинградской лесотехнической академии, посвящена лесной 
науке. Трудно оценить его  вклад в изучение главных проблем развития лесного 
сектора России: теорию расчета лесопользования и воспроизводства лесных ресур-
сов при непрерывном, неистощительном пользовании лесом, являющуюся крае-
угольным камнем в лесоустройстве и лесной экономике; экономические основы 
организации многоцелевого лесопользования; экономическое обоснование опти-
мального возраста спелости; лесоэкономическое районирование; основы прогнози-
рования использования и воспроизводства лесных ресурсов; организацию и ведение 
лесного хозяйства на зонально-типологической основе; экономические и правовые 
аспекты устойчивого управления лесами России в условиях рыночных отношений; 
вопросы  государственной лесной политики и т. д. По результатам исследований им 
опубликовано около 500 работ в нашей стране и за рубежом. За цикл работ «Основы 
прогнозирования использования и воспроизводства лесных ресурсов» ученый на-
гражден золотой медалью Г.Ф. Морозова. 

Неутомимая творческая деятельность Николая Александровича началась в 
1960-х гг. в Архангельском институте леса и лесохимии АН СССР (ныне Северный 
научно-исследовательский институт лесного хозяйства), у истоков создания которо-
го он стоял вместе с академиком И.С. Мелеховым. Здесь Н.А. Моисеев начал разра-
батывать основы расчета и организации пользования лесом, принципы непрерывно-
сти лесопользования, способы определения расчетной лесосеки, возможности и пу-
ти организации непрерывно действующих сырьевых баз. Впервые на примере лесов 
Архангельской области он научно обосновал размер расчетной лесосеки как норма-
тив неистощительного пользования лесом и устойчивого развития всего комплекса 
лесных отраслей. Установленная им расчетная лесосека области до сих пор остается 
без изменений. Все эти вопросы нашли отражение в первой его фундаментальной 
работе «Расчет и организация пользования лесом» (1963).  

В течение 20 лет Николай Александрович возглавлял Всесоюзный научно-
исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства . За это 
время институт превратился в флагмана отечественной лесной науки, консолидиро-
вал исследования по важнейшим проблемам всех 14 НИИ СССР с их многочислен-
ными лесными опытными станциями. 

В качестве начальника управления науки, внедрения передового опыта и 
внешних сношений Государственного комитета СССР по лесному хозяйству Н.А. 
Моисеев отдал много сил организации комплексных научных исследований в стра-
не, их координации и связям с международными организациями и учеными многих 
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стран.  Под его руководством была разработана программа научных исследований по 
лесному хозяйству на 1990–2000 гг. (программа «Лес»), которая стала наставлением 
для планирования отраслевых научных исследований. Он руководил подпрограммой 
«Российский лес» Федеральной целевой научно-технической программы приоритет-
ных исследований по разделу «Экология и рациональное природопользование». 

Николай Александрович всегда находится в гуще общественно-политических 
событий в стране. Талантливый оратор-трибун, он отстаивает интересы лесного хо-
зяйства и лесной науки в средствах массовой информации, больших и малых аудито-
риях. Как истинный ученый и патриот решительно встал на защиту фундаментальной 
и отраслевой лесной науки против непродуманных реформ. 

Научные труды и разносторонняя деятельность принесли Николаю Алек-
сандровичу международное признание. Он избран почетным членом научного лес-
ного общества Финляндии, почетным доктором лесохозяйственных наук Дрезден-
ского технического университета, почетным членом Итальянской лесной академии, 
почетным членом Международной академии наук высшей школы, иностранным 
членом  (академиком) Шведской Королевской академии сельского и лесного хозяй-
ства, Финской академии наук и письменности. В течение десяти лет он был членом 
исполкома Международного союза лесных исследовательских организаций 
(IUFRO). Принимал активное участие в мировых лесных конгрессах  в Индонезии 
(1978 г.), Москве (1985 г.), Франции (1991 г.), а также  с XIV (1971 г.) по  XX             
(1995 г.) международных конгрессах  IUFRO. 

На протяжении всей своей деятельности Николай Александрович  не пре-
рывает связей с Севером, почти каждый год посещает Архангельск, где с большой 
заинтересованностью участвует в решении насущных лесных проблем. Авторитет 
крупного ученого и в то же время душевная простота и доброжелательность сни-
скали ему большое уважение.  

Лесные ученые Севера, работники лесного хозяйства и лесоустройства ис-
кренне поздравляют  Николая Александровича с юбилеем, желают ему здоровья и 
дальнейшей плодотворной работы. 

Северный научно-исследовательский 

институт лесного хозяйства, 

Архангельский государственный 

технический университет, коллеги, друзья 

Northern Scientific-research Institute of Forestry, 

Arkhangelsk State Technical University, colleagues, friends 

 

Glorious Jubilee of Academician N.A. Moiseev 

 

 
УДК 06.091 

 

ЮБИЛЕЙ В.А. БУГАЕВА 
 

Исполнилось 85 лет Владимиру Агеевичу Бугаеву, доктору сельскохозяй-
ственных наук, профессору кафедры лесной таксации и лесоустройства Воронеж-
ской государственной лесотехнической академии, заслуженному лесоводу РФ,          
почетному академику РАЕН.  

Он родился в семье служащих 21 декабря 1924 г. в Харькове. После окон-
чания 9 классов в 1942 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил рядовым 33-й 
запасной бригады, а затем сержантом 256-й стрелковой дивизии на Волховском 
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фронте под Ленинградом. В боях на Сенявинских высотах получил  тяжелое ранение, 
после длительного лечения в госпитале был демобилизован по состоянию здоровья. 

В сентябре 1943 г. 19-летний фронтовик В.А. Бугаев вновь сел за школьную 
парту. В июне 1944 г. окончил среднюю школу с отличным аттестатом и без всту-
пительных экзаменов был зачислен на первый курс заочного отделения лесохозяй-
ственного факультета Воронежского лесохозяйственного института. В августе            
1945 г. он стал студентом-очником. Учебу приходилось совмещать с работой по 
восстановлению из руин главного корпуса института.  

После окончания вуза в 1948 г. Владимир Агеевич поступил в аспирантуру 
при кафедре лесной таксации и лесоустройства, где его научным руководителем 
был талантливый ученый, профессор И.М. Науменко. Плодотворная научная работа 
завершилась в 1954 г. защитой кандидатской диссертации на тему «Признаки де-
шифрирования дубрав и особенности таксационных работ с применением материа-
лов аэрофотосъемки». Этому способствовала и работа в комплексной экспедиции 
Академии наук СССР (г. Москва), где Владимир Агеевич занимал должность млад-
шего научного сотрудника до сентября 1952 г.  

Педагогическая деятельность В.А. Бугаева на кафедре лесной таксации и 
лесоустройства началась с 1952 г., в 1960 г. ему присвоено ученое звание доцента 
этой кафедры. 

В 1972 г. состоялась успешная защита докторской диссертации на тему 
«Основы долгосрочного прогноза продуктивности леса». В августе 1974 г. после 
избрания по конкурсу на ученом совете Воронежского лесотехнического института 
В.А. Бугаев возглавил кафедру лесной таксации и лесоустройства, одновременно 
работая деканом лесохозяйственного факультета. С февраля 2002 г. по настоящее 
время он является профессором кафедры. 

В.А. Бугаев – основной участник научных конференций, практических сове-
щаний, член диссертационных советов. Его приглашали для чтения лекций в институ-
тах лесного профиля, на производстве. В 1987 г. Владимиру Агеевичу присвоено по-
четное звание заслуженного лесовода РСФСР. Он подготовил более 30 кандидатов 
наук, которые успешно трудятся не только в России, но и за рубежом. 

Удивительная работоспособность и эрудиция ученого способствовали раз-
витию его плодотворной научной и педагогической деятельности. Более 50 лет он 
посвятил прогнозированию, теории лесоустройства, опубликовал свыше 300  науч-
ных работ. Этот период был связан с выполнением важнейших государственных, 
хоздоговорных тем, работой по грантам. 

В.А. Бугаев награжден государственными и правительственными награда-
ми: орденом Отечественной войны II степени, семью медалями, почетными знаками 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР.  

Владимир Агеевич уникальный человек. Его талант ученого, исследовате-
ля, педагога тесно переплетается с интеллигентностью, гуманностью, многогранно-
стью интересов. Он прост в общении с коллегами, студентами, среди которых поль-
зуется огромным авторитетом.  

Желаем юбиляру доброго здоровья, благополучия, перспективных и благо-
дарных учеников. 

М.П. Чернышов, А.Н. Смольянов 

 
Воронежская государственная  

лесотехническая академия 
M.P. Chernyshov, A.N. Smoljanov 
Voronezh State Forestry Engineering Academy   
 
Jubilee of V.A. Bugaev 


