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УДК 06.091 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРА 
 
 Исполнилось 70 лет доктору сельскохозяйственных наук, профессо-

ру Брянской инженерно-технологической академии Федору Васильевичу 

Кишенкову. Он родился 6 декабря 1935 г. в семье крестьянина в с. Речица, 
на Брянщине. После семи классов поступил в Трубчевский лесотехникум, 

по окончании которого как отличник учебы без экзаменов был зачислен 

студентом Брянского лесохозяйственного института. Любовь к природе за-

ложили родители и развили преподаватели техникума В.Г. Казанский, Б.П. 
Лебедев и др. В вузе лесные дисциплины давались легко. Первые шаги в 

лесную науку сделаны в студенческих кружках: по дендрологии – под руко-

водством проф., д-ра биол. наук, заслуженного деятеля науки Б.В. Гроздова, 
по лесной таксации у проф., д-ра с.-х. наук П.В. Воропанова. Все пять лет 

учебы в вузе являлся бессменным старостой студенческой группы. После 

первого курса в течение трех летних месяцев в составе городского комсо-
мольского отряда убирал урожай на целине, за что был награжден знаком 

ЦК ЛКСМ Казахстана «За освоение целинных земель». Увлекался техникой 

и на последних курсах в ДОСААФ учил студентов премудростям  

мотоцикла. 
 Преддипломную практику Ф.В. Кишенков проходил в Сочинском 

дендрарии под руководством известного в России дендролога, канд. биол. 

наук Д.А. Глебо-Михайленко, который обучил его полевому эксперименту 
по учету и анализу прививок пробкового дуба на других видах дуба. Прак-

тические уроки явились прекрасной школой, пробудили интерес к науке.  

 Получив хорошую теоретическую подготовку в вузе, в течение 2 лет 

работал начальником самостоятельного военного лесничества в Калинин-
градской области. В 1961 г. поступил в очную аспирантуру по кафедре лес-

ной таксации. Научным руководителем стал известный ученый и талантли-

вый педагог проф. П.В. Воропанов. Научную работу по исследованию 
строения и прироста березово-еловых древостоев завершил досрочно и был 

оставлен в штате вуза, где работал в должностях ассистента, доцента, про-

фессора. С 1980 г. Ф.В. Кишенков – декан лесохозяйственного факультета, с 
1992 г. – заведующий кафедрой лесоустройства. В 1990 г. в МГУЛе защитил 

докторскую диссертацию на тему «Структура древостоев и интенсификация 

рубок промежуточного пользования». Основные выводы включены в регио-

нальные рекомендации по рубкам промежуточного пользования. За время 
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работы в вузе подготовил 7 кандидатов наук, сформировал научное направ-

ление по проблемам лесопользования и технико-экономической базы в ле-
соустройстве. Издал через УМО шесть учебных пособий, в том числе 

«Практикум по лесной таксации» (7 печ. л.), «Справочник по таксации лесов 

Брянского массива» (9 печ. л.), Методические рекомендации по ведению и 
контролю рубок ухода (изд. ВАСХНИЛ) и др. Опубликовал в различных 

изданиях свыше 150 научных статей и методических указаний. 

 Лесохозяйственный факультет и его основная база практического 

обучения – Учебно-опытный лесхоз – устойчиво развиваются  и составляют 
один из центров по подготовке лесоводов и ведению научных исследований 

в европейской России. На его базе проходят координационные совещания, 

региональные съезды лесничих, переподготовка производственников раз-
личных рангов, выездные заседания УМК УМО по образованию в области 

лесного дела, в которых Федор Васильевич принимает непосредственное 

участие. 
 За успехи в подготовке кадров для лесного хозяйства Ф.В. Кишенко-

ву присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод России» (1994), он 

награжден двумя медалями. Избирался (6 раз) председателем месткома вуза, 

делегатом XV съезда профсоюзов СССР. 
 Из четырех десятилетий работы в вузе проф. Ф.В. Кишенков в тече-

ние 23 лет руководит факультетом, обеспечивая качественный набор сту-

дентов и выпуск высококвалифицированных инженерных кадров. Выпуск-
ники ЛХФ всегда помнят его отеческую поддержку и строгое воспитание в 

духе любви к профессии лесовода. 

 Поздравляя юбиляра с 70-летием со дня рождения, желаем ему здо-

ровья, творческого долголетия и много благодарных учеников – последова-
телей! 

 
Ректорат Брянской  

инженерно-технологической академии  

 

Агентство лесного хозяйства 

Брянской области 

 

Западное лесоустроительное предприятие 

 

 

Administration of Bryansk Engineering-and-technological Academy,  

Forest Agency of the Bryansk region, Western Inventory Company 

Congratulations to Jubilee-holder 
 

 

 

 

 
 


