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ЮБИЛЕИ 

 

УДК 06.091 

СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ ЗАЛЕСОВ 

(к 50-летию со дня рождения) 

 
 27 октября 2003 г. заведующему кафедрой 

лесоводства Уральского государственного лесотехни-
ческого университета, доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору, заслуженному лесоводу РФ Сергею 
Вениаминовичу Залесову исполнилось 50 лет. 
 С.В. Залесов родился в д. Паламахинская 
Мурашинского района Кировской области. В 1972 г. 
он с отличием окончил Суводский лесхоз-техникум и 
работал сначала в Краснозатанском лесничестве Сык-
тывкарского лесхоза, а затем в Суводском лесхоз-

техникуме. Дважды призывался в Вооруженные Силы 
СССР. 
 В 1981 г. С.В. Залесов с отличием окончил 
Уральский лесотехнический институт (ныне Ураль-
ский государственный лесотехнический университет), 
с которым связана вся его последующая работа. В 
1986 г. Сергей Вениаминович успешно защитил кан-
дидатскую, а в 2000 г. докторскую диссертации. В 

2002 г. ему присвоено ученое звание профессора по 
кафедре лесоводства. 
 За время работы в университете С.В. Залесов зарекомендовал себя как опытный 
педагог. Под его руководством успешно защитили диссертации 17 аспирантов и соискателей.  
 Научное направление С.В. Залесова – повышение продуктивности и устойчивости 
лесов Урала и Западно-Сибирской равнины лесоводственными методами. По результатам 
исследований им лично, а также совместно с учениками и коллегами опубликовано более 200 
научных работ. Среди них учебник «Лесоводство», учебные пособия «Лесоводство. Термины 

и определения», «Рубки ухода», «Состояние и проблемы лесного хозяйства Урала. Лекция», 
«Главные рубки», «Повышение продуктивности лесов», «Лесоведение», «Лесоводство», «Ле-
соведение и лесоводство. Термины, понятия, определения», «Лесная пирология», «Техноло-
гия производства недревесной продукции леса», «Лесоведение и лесоводство. Практикум», 
«Дипломное проектирование», монографии «Проходные рубки в сосняках Урала», «Состоя-
ние искусственных сосновых молодняков в условиях аэропромвыбросов», «Рост и произво-
дительность сосняков искусственного и естественного происхождения», «Деградация и де-
мутация лесных экосистем в условиях нефтегазодобычи», «Эколого-лесоводственные основы 

организации и ведения хозяйства в кедровых лесах Урала и Западно-Сибирской равнины», 
«Повышение продуктивности сосновых лесов Урала». 
 Основные результаты исследований вошли в нормативно-технические документы 
по ведению лесного хозяйства. При непосредственном участии С.В. Залесова были разрабо-
таны «Правила рубок главного пользования в лесах Урала», «Наставления по рубкам ухода в 
лесах Урала», «Сортиментные и товарные таблицы для лесов горного Урала», «Руководство 
по реконструктивным рубкам в темнохвойных лесах с участием кедра для организации кед-
росадов», «Временные рекомендации по рубкам главного и промежуточного пользования в 
лесах Урала с применением многооперационных колесных машин и сортиментной техноло-

гии», «Рекомендации по рубкам обновления и переформирования в лесах первой группы юга 
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Тюменской области и лесхозов Свердловскмежхозлес», «Рекомендации по рубкам главного и 
промежуточного пользования в лесах Урала и Западной Сибири с заготовкой сортиментов 
многооперационными машинами», «Рекомендации по лесовосстановлению и лесоразведению 
на Урале», «Рекомендации по рубкам главного и промежуточного пользования (в развитие и 
дополнение действующих Наставлений)». 

 Научно-педагогическую работу Сергей Вениаминович успешно сочетает с общест-
венной деятельностью. В 1996–1999 гг. он председатель, а с 1999 г. член президиума регио-
нального отделения Всероссийского общества лесоводов. В 2002 г. работал в составе рабочей 
группы президиума Государственного совета РФ по вопросам развития лесного хозяйства и 
лесопользования. 
 За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов лесного хозяйст-
ва и большой вклад в развитие научных исследований ученый награжден почетными грамо-
тами Государственного комитета СССР по лесу, Центрального комитета профсоюза рабочих 
лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, Министерства лесного хозяй-

ства РСФСР, нагрудными знаками «За сбережение и преумножение лесных богатств России», 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации». 
 О высокой гражданской позиции С.В. Залесова свидетельствует награждение его 
медалями  «За спасение утопающих» и «60 лет Вооруженных Сил СССР». 
 От имени многочисленных учеников и товарищей по работе сердечно поздравляем 
Сергея Вениаминовича с юбилеем, желаем крепкого здоровья и новых творческих успехов. 

 
В.В. Торопов, Г.А. Годовалов, Н.А. Кряжевских 

 

Главное управление природных ресурсов 

и охраны окружающей среды  Министерства 

природных ресурсов РФ  

по Свердловской области 

 

Уральский государственный  
лесотехнический университет 

 

V.V. Toropov, G.A. Godovalov, N.A. Kryazhevskikh 

Sergey Veniaminovich Zalesov (by 50
th

 Birthday) 
 


