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 ЮБИЛЕИ 

 

 

 

УДК 06.091 

ЮБИЛЯРЫ «ЛЕСНОГО ЖУРНАЛА» 

В 2009 г. отмечают 80-летний юбилей известные российские ученые, 

преподаватели Архангельского государственного технического университе-

та, ровесники АЛТИ – АГТУ: заместители главного редактора «Лесного 

журнала»  Евгений Самуилович Романов (с 1967 г.) и Станислав Иванович 

Морозов (1973–2008 гг.), члены редколлегии Виктор Яковлевич Харитонов 

и Олег Алексеевич Неволин (с 1989 г.). 

Жизненный путь юбиляров тесно связан с «Лесным журналом», его 

возрождением и развитием в серии «Известия высших учебных заведений». 

Своим самоотверженным трудом они способствуют повышению научного 

уровня журнала, его авторитета в России и за ее пределами. Благодаря их 

усилиям значительно расширен круг авторов и рецензентов, поддерживают-

ся и укрепляются связи с ведущими учебными заведениями, научно-

исследовательскими институтами, предприятиями лесного комплекса, зару-

бежными университетами.    

Энциклопедические знания, многогранные интересы, незаурядная 

эрудиция ученых определили их высокий общественный статус. Е.С. Рома-

нов – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики отраслей, 

заслуженный экономист РФ, значимые научные исследования посвящены 

экономике лесозаготовительной отрасли. С.И. Морозов – доктор техниче-

ских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, создал на-

учную  школу по проблемам сварного пути, его температурно-

напряженного состояния. В журнале отвечал за разделы лесоэксплуатации, 

механической обработки древесины и древесиноведения. В.Я. Харитонов – 

доктор технических наук, профессор кафедры водного транспорта леса и 

гидравлики, заслуженный работник высшей школы РФ, автор новых эколо-

гически совершенных и экономически эффективных технологий лесосплава. 

О.А. Неволин – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры лес-

ной таксации и лесоустройства, заслуженный лесовод РСФСР, историограф, 

популяризатор трудов выдающихся русских лесоводов и лесоустроителей, 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2009. № 4 

 

144 

автор ряда учебных пособий и монографий, в журнале курирует раздел  лес-

ного хозяйства.      

Ветераны лесной науки и высшей школы шагают в ногу со време-

нем,  компетентны, требовательны, готовы передать эстафету новому поко-

лению тружеников леса.    

Поздравляем Евгения Самуиловича, Станислава Ивановича, Виктора 

Яковлевича  и Олега Алексеевича  с юбилеем! Желаем доброго здоровья, 

жизнелюбия,  активного творческого долголетия. 
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