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ПРОФЕССОРА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВИЧА КУЛИКОВА 

13 августа 1987 г. исполняется 70 лет заведующе~IУ кафедрой :\lехапической тех
нологии древесины и древесных материалов Ленинградской лесотехнической акаде

мии, заслуженно:-.1у деятелю науки и техники РСФСР, профессору, доктору техниче~ 

ских наук Валентину Анатольевичу Куликову. 

В 1942 г. он окончил Уральсн:ий лесотехнический институт, в 1947 г.- аспиран

туру при Ленинградской лесотехнической акаде:мин, успешно защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата технических наук и с этого вре.\Iени непрерывно 

работает в акаде:-.ши. За 40 лет работы в ЛТА он прошел путь от ассистента до 

профессора, а в 1967 г. защитил докторскую диссертацию и с 1969 г. заведует ка

федрой ыеханической технологии древесины и древесных материалов. В 1968 г. пра 

активном участии В. А. Куликова была организована отраслевая научно-неследова

тельская лаборатория клееных деревянных конструкций Мннлеспро;ча СССР, научньвr 

руководителбi которой он является. В. А. Куликов требователен к себе и подчинен

ным, трудолюбив, добросовестно относится к делу. Широко известна и пользуется 

доброй славой научная школа профессора В. А. Куликова, представители которой 

успешно работают в вузах, научных учреждениях, па производстве. Он подготавид 

38 кандидатов наук, в то:-.1 числе для ряда социалпстиичесiшх стран. 

Научные интересы В. А. Кулшюва относятся к области актуальных вопросов 

механической обработки и склеивания древесины и древесных материалов. Как круп

ный специалист в этой области он активно участвует в работе научно-технических 

советов Минлесбу:мпршtа СССР, Минвуза СССР н Мнивуза РСФСР. Имеет более 

170 печатных трудов, включая учебники и учебные пособия и 27 авторских свиде

тельств на изобретения. 

В. А. Куликов проводит большую работу в специализированных Советах по за

щите докторских и. кандидатских днссертаций. В течение многих лет он прини:.1ал 

участие в работе ВАК, возглавлял научно-:-..Iетодический совет академии. В настоя

щее время является членом научно-:-.Iетодического совета Минвуза СССР. 

В. А. Куликов принимает активное участие в общественной жизнп отрасли: он 

член редколлегии научно-технического журнала «деревообрабатывающая промыш

ленность», ответственный редактор ыежвузовского сборника научных трудов «Техно. 

логия и оборудование деревообрабатывающих nроизводстю>, возглавляет одну из 

секций научно-методического совета Ленинградского доыа научно-технической про

nаганды. Избиралея в Ленинградский городской Совет народных депутатов. 

Трудовая деятельность В. А. Куликова отмечена хшогш.ш грамота:-..ш, блаrодар
Iюстями, почетньши знаками. За заслуги в научной и педагогической деятельности в 

1981 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля науки и техншш РСФСР. 

Поздравляя В. А. Куликова со знаменательной датой, желае:-.1 е:.1у крепкого здо

ровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов в науке, в общественной и 

nедагогической деятельности. 

Коллектив кафедры механической тех
нологии древесины и древесных мате

риалов и отраслевой лаборатории кле
еных деревянных конструкций Ленин
градской лесотехнической академии. 


