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ЮБИЛЕЙ ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА КОЗУБОВА 

 

 

5 февраля 2008 г. исполнилось 80 лет 

Геннадию Михайловичу Козубову, доктору 

биологических наук, профессору, заслужен-

ному деятелю науки Российской Федерации 

и Республики Коми.  

После окончания в 1953 г. Львовско-

го лесотехнического института с отличием 

Геннадий Михайлович работал на Лесопло-

довой опытной станции АК-Терек Институ-

та биологии Киргизского филиала АН 

СССР, в Судайском леспромхозе комбината 

«Костромалес». С 1956 г. он начал работать 

в Карелии в должности старшего научного 

сотрудника Петрозаводской лесной опытной 

станции Ленинградского НИИ лесного хо-

зяйства. Окончив аспирантуру в Институте леса Карельского филиала АН 

СССР и защитив кандидатскую диссертацию в Ботаническом институте АН 

СССР, Геннадий Михайлович прошел все ступени научной карьеры от 

младшего научного сотрудника Института леса до заведующего лаборато-

рией (1972 г.). В 1971 г. Г.М. Козубов защитил докторскую диссертацию в 

Красноярском институте леса и древесины им. В.Н. Сукачева. 40 лет его на-

учной деятельности связано с Республикой Коми: с 1967 г. он был научным 

консультантом, в 1982–1993 гг. – заведующим отделом лесобиологических 

проблем Севера Института биологии Коми филиала АН СССР, с 1993 г. до 

июня 2006 г. – главным научным сотрудником этого отдела. Общий трудо-

вой и научно-педагогический стаж Г.М. Козубова составляет 58 лет, из них 

44 года в системе АН СССР (РАН). 

Г.М. Козубов приложил много сил для формирования в России на-

учной школы в области комплексных морфофизиологических исследований 

хвойных растений с использованием цитоэмбриологических, гистологиче-

ских и электронно-микроскопических методов, в том числе в Институте 
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биологии Коми филиала АН СССР,  Центральном НИИ лесной генетики и 

селекции, Институте биологии Якутского филиала АН СССР и  других на-

учно-исследовательских учреждениях биологического профиля. 

Под руководством и при непосредственном участии Г.М. Козубова в 

течение 7 лет (1986–1992 гг.) проводились комплексные радиобиологиче-

ские исследования лесов в районе аварии на Чернобыльской АЭС. Разрабо-

танные им предложения по стабилизации радиоэкологической обстановки в 

радиационно загрязненных лесах были одобрены правительственной комис-

сией и рекомендованы для использования в УССР, БССР и РСФСР. В сен-

тябре 1996 г. он был награжден орденом Мужества, а в декабре 2007 г. Ген-

надию Михайловичу присуждена (совместно с А.И. Таскаевым) премия пре-

зидиума УрО РАН им. Н.В. Тимофеева-Ресовского за цикл работ, посвя-

щенных этим исследованиям. 

Научные труды Г.М. Козубова широко известны у нас в стране и за 

рубежом. Он автор и соавтор около 180 научных трудов, в том числе 15 мо-

нографий. За подготовку и издание атласа ультраструктуры растительных 

клеток ему (совместно с сотрудниками БИН АН СССР М.Ф. Даниловой и 

А.Е. Васильевым) в 1972 г. присуждена премия президиума АН СССР им. 

К.А. Тимирязева. В 1990 и 2000 гг. по инициативе Г.М. Козубова  коллекти-

вом авторов были подготовлены две фундаментальные монографии: «Леса 

Республики Коми» и «Лесное хозяйство и лесные ресурсы Республики Ко-

ми» (общим объемом около 100 п. л.), редактором-составителем которых он 

являлся. В 2001 г. ученому в составе коллектива основных авторов этих книг 

присуждена Государственная премия Республики Коми в области науки. 

Много внимания и труда Геннадий Михайлович уделял подготовке 

высококвалифицированных научных кадров. Под его руководством защи-

щены 15 кандидатских и 3 докторские диссертации. В течение 7 лет он воз-

главлял диссертационный совет по защите кандидатских и докторских дис-

сертаций.  

Научная и общественная деятельность Геннадия Михайловича отме-

чена почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР, меда-

лью «Ветеран труда», почетными грамотами президиума АН СССР и Рос-

сийской академии наук. В 1991 г. он удостоен почетного звания «Заслужен-

ный деятель науки Республики Коми», а в 1996 г. – «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». 

Сердечно поздравляем Геннадия Михайловича с юбилеем и желаем 

ему творческих успехов, крепкого здоровья и долгих лет жизни! 
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