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ПАМЯТИ МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА РУБЦОВА 
 

На 80 году ушел из жизни Михаил Вла-

димирович Рубцов, видный ученый в области 

лесоведения и лесоводства, член-

корреспондент Российской академии наук 

(РАН), заслуженный лесовод Российской Фе-

дерации, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор. 

В жизни Михаил не был баловнем судь-

бы. По разным причинам менял места работы. 

Но, к счастью, не менялась его преданность 

Русскому Лесу. 

После окончания факультета лесного хо-

зяйства Московского лесотехнического инсти-

тута (1959 г.) работал помощником таксатора, 

инженером-таксатором Первой аэрофотолесо-

устроительной экспедиции Всесоюзного объ-

единения «Леспроект», где приобрел неоце-

нимый для лесовода опыт полевика. 

В 1961 г. он поступает в аспирантуру Ленинградской лесотехнической 

академии имени С.М. Кирова и под руководством ведущего ученого-таксатора 

А.А. Байтина в 1964 г. успешно защищает кандидатскую диссертацию. 

Не суетливо, но уверенно М.В. Рубцов поднимается по карьерной лест-

нице: старший инженер, главный специалист отдела, начальник отдела, заве-

дующий лабораторией Всесоюзного проектно-изыскательного института 

«Союзгипролесхоз» (1965–1987 гг.). 

Талант М.В. Рубцова, как ученого, исследователя, особо раскрылся на 

должности заведующего лабораторией Института лесоведения РАН (с 1992 г.) 

С участием М.В. Рубцова разработано теоретическое обоснование нор-

мативно-методических документов и их внедрение в области организации ра-

ционального ведения лесного хозяйства в защитных и водоохранных лесах, 

проведены оценка влияния леса на объем и качество водных ресурсов, деле-

ние лесного фонда по целевому назначению лесов в целях сохранения и по-

вышения их средообразующей и социальной роли, рационального использо-

вания лесных ресурсов. 

Актуальность и новизна результатов исследований М.В. Рубцова отме-

чены серебряными медалями Выставки достижений народного хозяйства  

и  престижной наградой лесоводов «Золотой медалью им. Г.Ф. Морозова». 

Всего Михаилом Владимировичем опубликовано более 150 научных трудов. 

М.В. Рубцов ответственно относился к выполнению общественной ра-

боты на должности председателя секции «Лесоводство» Научного совета  
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по проблемам леса РАН, избирался членом президиума Российского общества 

лесоводов, членом редколлегий журналов «Лесоводство» (РАН) и «Лесной 

журнал» (Изв. высш. учебных заведений). 

Михаил Владимирович 15 лет входил в состав Экспертного совета ВАК. 

Его имя навсегда внесено в историю отечественного лесоводства,  

а творческий вклад всегда будет служить на благо Русского Леса. 

 
Н.А. Бабич

1
, С.А. Корчагов

2 

1
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

2
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

 имени Н.В. Верещагина 

 

In Memory оf Mikhail Vladimirovich Rubtsov 

 

N.A. Babich
1
, S.A. Korchagov

2 

1
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 

2
Vologda State Dairy Farming Academy by N.V. Vereshchagin 

 

 
DOI: 10.17238/issn0536-1036.2015.6.168 

 

 

 


