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 ЮБИЛЕИ 
 

 

УДК 06.091 

 

К 80-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО-ЛЕСОВОДА 

 
10 марта 2011 г. 

исполнилось 80 лет 
доктору сельскохозяй-
ственных наук,  про-
фессору, заслужен-
ному деятелю науки 
Российской Федера-
ции, академику РАЕН 
Николаю Алексеевичу 
Луганскому. 

Николай Алексеевич родился в 
с. Алексеевском Кокчетавской области 
(Северный Казахстан). После оконча-
ния в 1950 г. лесного отделения Боров-
ского сельскохозяйственного технику-
ма работал в Тургусунском лесхозе 
Восточно-Казахстанской области и в 
Карагандинском областном управле-
нии лесного хозяйства. Осознавая не-
обходимость продолжения образова-
ния, поступил на лесохозяйственный 
факультет Уральского лесотехниче-
ского института, который окончил в 
1956 г. с отличием. Дипломированный 
специалист начал трудовую деятель-
ность директором Уральского учебно-
опытного лесхоза, в 1957 г. был назна-
чен директором Свердловского лесо-
технического техникума. В том же го-
ду он поступил в аспирантуру при Бо-
таническом саде Института биологии 
Уральского филиала АН СССР, а в 
1961 г. успешно защитил диссертацию 
«Внутривидовая изменчивость кедра 
сибирского на Урале и использование 
ее в лесохозяйственной практике» на 
соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук. 

В 1960 – 1966 гг. Н.А. Луган-
ский работал в Уральском научно-ис-
следовательском институте Академии 
коммунального хозяйства сначала ру-

ководителем научно-исследователь-
ской опытно-показательной станции 
по озеленению городов, а затем замес-
тителем директора по научной работе. 
В этот период он подготовил ряд на-
учных работ,  в том числе совместно с 
Н.А. Коноваловым широкоизвестную 
книгу «Деревья и кустарники для озе-
ленения городов Урала». 

В 1966 г. Николай Алексеевич 

перешел на должность доцента ка-

федры лесоводства Уральского лесо-

технического института. Однако уже 

через год его пригласили возглавить 

Уральскую лесную опытную станцию 

ВНИИЛМ. Благодаря руководству Н.А. 

Луганского существенно повысилась 

эффективность работы станции. Было 

создано значительное количество по-

стоянных опытных и опытно-производ-

ственных объектов, организовано изда-

ние научного сборника «Леса Урала и 

хозяйство в них». Подавая пример сво-

им коллегам, Николай Алексеевич в 

1974 г. успешно защитил диссертацию 

«Оптимизация лесовосстановления и 

рубок ухода в сосновых лесах Урала» 

на соискание ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук. Доктор-

ские диссертации защитили  также на-

учные сотрудники станции В.Н. Дани-

лик и И.А. Фрейберг. 
Параллельно с научной работой 

Н.А. Луганский уделял большое вни-
мание укреплению материальной базы 
станции. Были построены 100-квартир-
ный жилой дом для сотрудников, но-
вый лабораторный корпус, что позво-
лило впоследствии создать на базе 
станции Институт леса Уральского от-
деления АН СССР. 
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В 1981 г. Н.А. Луганский пере-
шел в Уральский лесотехнический ин-
ститут на должность заведующего ка-
федрой лесоводства, а с 1982 г. до 1991 г. 
возглавлял институт. С 1991 г. Николай 
Алексеевич работает в должности про-
фессора кафедры лесоводства. Он мно-
го сделал для того, чтобы Уральский 
лесотехнический институт стал Ураль-
ской государственной лесотехнической 
академией, а затем Уральским государ-
ственным лесотехническим универси-
тетом. Им лично, а также совместно с 
учениками и коллегами опубликовано 
265 научных работ, в том числе один 
учебник, 9 учебных пособий, 12 моно-
графий, 5 авторских свидетельств, 8 
нормативных документов. С 1967 г. по 
2009 г. Н.А. Луганский является бес-
сменным научным редактором сборни-
ка научных трудов «Леса Урала и хо-
зяйство в них», а с 2010 г. членом ред-
коллегии журнала «Леса России и хо-
зяйство в них». 

Николай Алексеевич – опытный 
педагог, большое внимание уделяет 
подготовке кадров высшей квалифика-
ции. Он читает основные курсы ка-
федры «Лесоведение» и «Лесово-
дство». Десятки студентов лесохозяй-
ственного факультета выполнили под 
его руководством дипломные работы и 
проекты.  

Много лет Н.А. Луганский воз-
главляет диссертационный совет по 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций, является основателем на-
учной школы «Повышение продуктив-
ности и устойчивости лесов лесо-
водственными методами». Под его ру-
ководством успешно защитили канди-
датские диссертации 36 аспирантов и 
соискателей. При научном консульти-
ровании Николая Алексеевича подго-
товлены и защищены 6 докторских 
диссертаций. Его ученики трудятся да-
леко за пределами Уральского региона. 

 

За успехи в научно-педагогиче-
ской деятельности Н.А. Луганский на-
гражден орденом Дружбы народов, 
медалями «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования», 
многочисленными почетными грамо-
тами. Российская академия естествен-
ных наук наградила Н.А. Луганского 
Серебряной медалью В.Н. Вавилова. 

В канун своего 80-летия Нико-
лай Алексеевич полон идей и новых 
творческих планов. Только в 2010 г. он 
совместно с коллегами подготовил и 
опубликовал учебные пособия «Лесо-
ведение», «Лесоведение и лесоводство. 
Термины, понятия, определения», мо-
нографию «Деревья и кустарники для 
озеленения городов Урала». 

Подарком к 80-летию Н.А. Лу-
ганского стали успешные защиты в 
феврале 2011 г. кандидатских диссер-
таций двумя его учениками. 

Все, кому пришлось работать с 
Н.А. Луганским, знают его не только 
как ученого и педагога, энциклопеди-
чески грамотного специалиста, но и 
как обаятельного человека, прекрасно-
го исполнителя украинских, цыганских 
и русских народных песен, интересно-
го собеседника. 

Дорогой наш учитель и настав-
ник Николай Алексеевич! От много-
численных учеников и коллег примите 
самые сердечные поздравления с юби-
леем. Желаем всего самого доброго, а 
главное – крепкого здоровья. 

С.В. Залесов 

 
Уральский государственный 

лесотехнический университет 
 

S.V. Zalesov 

Ural State Forest Engineering University 

 
By Eightieth Birthday of Forestry Scientist 


