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ЮБИЛЕЙ ИВАНА ИВАНОВИЧА ГУСЕВА 

 
Исполнилось 75 лет со дня рожде-

ния и 50 лет научно-педагогической дея-

тельности заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, почетного работ-
ника высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации, академика 

РАЕН, доктора сельско- хозяйственных 
наук, профессора, заведующего кафедрой 

лесной таксации и лесоустройства Архан-

гельского госу- дарственного техническо-
го университета Ивана Ивановича Гусева. 

И.И. Гусев родился 7 марта 1930 г. 

в с. Нижняя Верея Выксунского района Горьковской области в семье лесни-

чего. После окончания в 1948 г. с отличием Муромцевского лесного техни-
кума (Владимирская область) работал лесным техником, помощником лес-

ничего, инженером-таксатором. 

В 1953 г. Иван Иванович окончил с отличием лесохозяйственный 
факультет Архангельского лесотехнического института. С тех пор вся его 

трудовая биография связана с АЛТИ – АГТУ: ассистент, доцент, профессор, 

с 1970 г. заведующий кафедрой лесной таксации и лесоустройства. В тече-
ние многих лет он преподает лесную таксацию – одну из ведущих дисцип-

лин лесохозяйственного факультета. Им подготовлены сотни инженеров для 

лесного хозяйства Севера, опубликовано множество учебных и методиче-

ских пособий.  
По результатам многолетних научных исследований И.И. Гусев в 

1962 г. успешно защитил кандидатскую, а в 1979 г. докторскую диссерта-

цию на тему «Научные основы таксации еловых древостоев Европейского 
Севера». Им создана научная школа, его ученики успешно работают на ка-

федре лесной таксации и лесоустройства АГТУ. Научная деятельность Ива-

на Ивановича связана с исследованием закономерностей роста, продуктив-

ности и структуры таежных лесов, комплексного и рационального исполь-
зования лесных ресурсов, разработкой нормативно-справочного материала 

для лесного хозяйства Европейского Севера. Составленные им нормативы 

нашли широкое применение в лесоустроительных экспедициях, лесхозах и  
 

 

 
 



леспромхозах. Им опубликовано более 160 научных работ. По результатам 

конкурса научно-исследовательских и внедренческих работ он удостоен 

звания лауреата Второй премии им. М.В. Ломоносова за 2001–2002 гг. 
Иван Иванович является членом редколлегии «ИВУЗ, Лесного жур-

нала», межвузовского сборника «Лесная таксация и лесоустройство», руко-

водителем научного направления лесохозяйственного факультета АГТУ, 

членом ряда диссертационных и методических советов. За многолетнюю 
безупречную работу и большой вклад в лесную науку Севера И.И. Гусев 

награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «Ветеран труда», знаками «За сбережение и приумножение 

лесных богатств РСФСР», «За отличные успехи в работе». 

Поздравляем Ивана Ивановича со славным юбилеем, желаем ему 

доброго здоровья, новых творческих успехов, личного счастья. 
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