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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО 
 

Свой 60-летний юбилей отметил Михаил Дмитриевич Мерзленко, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Московского государственного университета леса, член-
корреспондент Международной Славянской академии. 

Михаил Дмитриевич родился 11 апреля 1946 г. в г. Владивостоке в семье 

военнослужащего. В становлении ученого большую роль сыграла работа в кружке юных биологов 
Московского зоопарка и Московском обществе испытателей природы (МОИП), что 

предопределило выбор будущей профессии. В 1964 г. М.Д. Мерзленко поступил на I курс 

лесохозяйственного факультета МЛТИ. Получив диплом инженера лесного хозяйства в  
1969 г., он по распределению начал работать во Всесоюзном государственном проектно-

изыскательском институте «Союзгипролесхоз», где прошел трудовой путь от инженера-таксатора 

до начальника экспедиции. Без отрыва от производства Михаил Дмитриевич сдал кандидатский 

минимум как соискатель при МЛТИ. Активная научная работа увенчалась успехом: в декабре 
1975 г. он защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1983 г. М.Д. Мерзленко прошел по конкурсу и занял должность доцента кафедры лесных 

культур в аlma-mater. Умелое сочетание учебной, педагогической и научной работы позволило 
ему уже в 1991 г. защитить диссертацию «Лесные культуры хвойных пород зоны смешанных ле-

сов» на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. 

О широте интересов М.Д. Мерзленко свидетельствуют более 300 публикаций по 

различным вопросам биологии и лесной науки, в их числе 37 брошюр, 11 монографий и 8 учебных 
пособий. В 2005 г. совместно с Г.И. Редько и Н.А. Бабичем им опубликовано второе издание 

капитального учебного пособия  «Лесные культуры» (32 печ. л.). 

Под руководством М.Д. Мерзленко созданы опытные культуры ели разной густоты (от 2 
до 20 тыс. экз. на 1 га), географические посевы и посадки ели, насчитывающие несколько сотен 

провениенций из евроазиатского ареала рода Picea, а также географические посевы дуба 

черешчатого. 
Наряду с решением практических и методологических задач лесокультурного дела, ученый 

разрабатывал теоретические основы общей системы лесокультурного процесса, синэкологические 

вопросы лесных культур, теорию жизненного цикла искусственных насаждений и др., что 

отражено в монографии «Теория и практика выращивания сосны и ели в культурах» (2002, 
соавтор Н.А. Бабич). 

Как историк лесной науки Михаил Дмитриевич известен многочисленными публикациями 

в периодической печати, а также крупными монографиями: «В лесах Москвы: путеводитель-эссе 
по городским лесам Москвы» (1999), «Путешествия в рукотворные леса Москвы и Подмосковья» 

(1999), «В лесных дачах Центральной России» (2001, 2002), «Выдающиеся лесоводы-

лесокультурники России» (2005, соавтор Н.А. Бабич). 
М.Д. Мерзленко является членом редколлегии журналов «Лесоведение» и «Лесного 

журнала». По решению совета МОИП от 23 мая 2001 г. он награжден дипломом лауреата 

общества за монографию «Путешествия в рукотворные леса Москвы и Подмосковья» как одну из 

лучших работ в области естественных наук. 
Талантливый педагог М.Д. Мерзленко неоднократно выступал с лекциями перед 

будущими лесоводами, а также на заседаниях научных студенческих кружков в Архангельском 

техническом университете и Вологодской молочнохозяйственной академии, демонстрируя 
высокую эрудицию,  

широту научного кругозора, глубину проработки большого научно-практического материала. 

По мнению Михаила Дмитриевича, настоящий ученый должен как можно больше читать 

специальную литературу и чаще бывать в лесу на полевых исследованиях, с честью их выполнять. 
Всегда приветливый, внимательный, доброжелательный, М.Д. Мерзленко пользуется 

заслуженным авторитетом и глубоким уважением всех, с кем ему приходилось работать и 

общаться. 
Сердечно поздравляем Михаила Дмитриевича Мерзленко со славным юбилеем, желаем 

ему крепкого здоровья, творческих успехов, долгих лет активной и плодотворной жизни! 
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