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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА СОКОЛОВА 
 

14 февраля 2018 г. после тяже-
лой болезни на 74-м году жизни скон-
чался главный научный сотрудник 
Института леса Карельского научного 
центра РАН (КарНЦ РАН), доктор 
сельскохозяйственных наук, заслу-
женный работник лесного комплекса 
Республики Карелия Александр Ива-
нович Соколов. 

Александр Иванович родился в 
1944 г. в г. Кемь Карельской АССР. В 
1971 г. он с красным дипломом окон-
чил Петрозаводский государственный 
университет (ПетрГУ) и поступил в 
аспирантуру при Институте леса 
КарНЦ РАН.  

В институте леса А.И. Соколов 
прошел путь от младшего научного 

сотрудника до заведующего лабораторией. В 1984 г. Александр Иванович за-
щитил кандидатскую диссертацию, в 2012 г. – докторскую. 

Основные направления его исследований – создание лесных культур на 
вырубках, выращивание посадочного материала в лесных питомниках, ре-
культивация техногенных земель.  

А.И. Соколов – автор более 150 научных работ. В их числе монографии 
«Лесовосстановление на вырубках Северо-Запада России», «Повышение ре-
сурсного потенциала таежных лесов лесокультурным методом» и др. Алек-
сандр Иванович хорошо известен не только в научных кругах, но и среди ра-
ботников лесной отрасли. Им подготовлено множество практических реко-
мендаций, руководств, учебно-методических пособий, в том числе «Рекомен-
дации по лесовосстановлению и уходу за молодняками на Северо-Западе Рос-
сии», «Рекомендации по лесовосстановлению в Республике Карелия и Мур-
манской области». 

Он считал исключительно важной миссией подготовку специалистов 
для лесной отрасли. В тесном сотрудничестве с ПетрГУ Александр Иванович 
обеспечивал проведение полевой практики, руководил дипломными проекта-
ми, являлся председателем государственной экзаменационной комиссии лесо-
инженерного факультета университета. 

Много сил и энергии вложил А.И. Соколов в развитие лесокультурного 
направления исследований в Институте леса КарНЦ РАН.  

Деятельность Александра Ивановича отмечена почетными грамотами 
КарНЦ РАН, Государственного комитета по лесу Республики Карелия, Пре-
зидиума РАН, благодарственным письмом Президента Российской Федера-
ции. За вклад в развитие лесного хозяйства  ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник лесного комплекса Республики Карелия». 
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Его принципиальность, трудолюбие, требовательность к себе и сотруд-
никам снискали заслуженное уважение коллег. Он отличался эрудицией, ува-
жительным отношением к людям, скромностью. Всем, кто знал Александра 
Ивановича, будет очень не хватать общения с ним, его добрых и ценных  
советов.   
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