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УЧЕНОМУ, ПЕДАГОГУ ФЕДОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ КИШЕНКОВУ  –  

80 ЛЕТ 

 

Этот славный юбилей академик РАЕН, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, заслуженный лесовод РФ, почетный работник профессио-

нального образования России Ф.В. Кишенков отметил 6 декабря 2015 г. 

Ф.В. Кишенков родился в 1935 г. в небольшом поселке Почепского рай-

она Брянской области. В 1951 г. он окончил семь классов средней школы  

с похвальной грамотой и поступил на отделение лесного хозяйства Трубчев-

ского лесного техникума. Прологом тому послужил высокий авторитет мест-

ного лесничего, который поддерживал тесную связь с населением, привлекая 

к работам в лесу. Получив диплом с отличием по окончанию техникума в 

1954 г., Федор Васильевич без вступительных экзаменов был принят в Брян-

ский лесохозяйственный институт (ныне Брянский государственный инже-

нерно-технологический университет). 

После окончания в 1959 г. института он получает направление на долж-

ность лесничего военного  лесничества в Калининградской области. В 1961 г. 

поступает в аспирантуру при кафедре лесной таксации и лесоустройства 

Брянского технологического института. Руководитель аспирантуры – профес-

сор П.В. Воропанов, видный ученый в области таксации и лесоустройства.  

В этот период В.Ф. Кишенков активно включается в научно-исследова-

тельскую и педагогическую деятельность. 

По результатам успешной защиты диссертации Федору Васильевичу  

в 1964 г. присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. 

Проведенные комплексные исследования позволили ему выявить определен-

ную специфичность строения и продуктивности смешанных березово-еловых 

насаждений Брянского лесного массива. Было установлено, что основным ре-

гулятором, с помощью которого обеспечивается ускорение выращивания ели 

в смешанных березово-еловых насаждениях, является полнота верхнего яруса. 

Она должна быть оптимальной как для целей получения наибольшего общего 

текущего прироста древесины, так и для успешного перевода сложных бере-

зово-еловых насаждений в елово-широколиственные.  

В 1991 г. Ф.В. Кишенков успешно защищает докторскую диссертацию 

на тему «Закономерности структуры древостоев и интенсификация выращи-
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вания леса в Центрально-Нечерноземной зоне РСФСР», которая посвящена 

актуальной проблеме повышения продуктивности древостоев и качества ле-

сопользования. Всестороннее изучение роста насаждений позволило Ф.В. 

Кишенкову методически обосновать и практически выделить элементарные 

структуры древостоев, установить в динамике их таксационные показатели, 

разработать модели формирования древостоев, позволяющие интенсифициро-

вать процесс лесовыращивания и увеличивать размеры промежуточного поль-

зования лесом, определить пути совершенствования принципа рубок ухода и 

методов отбора деревьев в расчете на повышение их лесоводственной и эко-

номической эффективности. 

Более 160 опубликованных научных работ Ф.В. Кишенкова посвящено 

различным проблемам учета леса, проектированию лесохозяйственных меро-

приятий. Предложенный им метод интенсивных рубок ухода внедрен в лесах 

Брянской и Калужской областей, цитируется в отечественной и зарубежной 

литературе по лесоводству. Под его руководством подготовлено 8 кандидатов 

и 2 доктора наук. Он является членом диссертационного совета в Брянском 

государственном инженерно-технологическом университете. 

Научные исследования Ф.В. Кишенков успешно сочетает с педагогиче-

ской и организационной работой. В Брянском технологическом институте  

он прошел путь от ассистента, доцента до профессора кафедры лесоустрой-

ства. Обладая большими способностями организатора, на протяжении 20 лет 

(1992–2012 гг.) возглавлял кафедру лесоустройства и 23 года был деканом 

лесохозяйственного факультета. Под его руководством на кафедре и факуль-

тете были умело продолжены лучшие традиции брянской школы подготовки 

лесоводов и научных работников для лесной отрасли, поддерживались 

направления региональности образования, практического обучения студентов, 

профессиональной компетентности, нравственной чистоты выпускников вуза.  

 Широкая эрудиция, лекторское мастерство, активная и плодотворная 

научная и педагогическая деятельность выдвинули Ф.В. Кишенкова в ряд ве-

дущих ученых-таксаторов, подлинных учителей российских лесоводов.  

Яркими свидетельствами научных, педагогических  и общественных за-

слуг Федора Васильевича Кишенкова являются его награды: медали «За тру-

довое отличие» (1981), «Ветеран труда» (1987), медаль ордена  «За заслуги 

перед Отечеством II степени» (2008), нагрудные знаки Минлесхоза РСФСР  

«За сбережение и приумножение лесных богатств» (1980), Минвуза СССР «За 

отличные успехи в работе» (1984). Ему присвоены почетные звания «Заслу-

женный лесовод РФ» (1994), «Почетный работник высшего  профессиональ-

ного образования России » (2000), «Заслуженный ученый Брянской области» 

(2012).  

Ученый и педагог Федор Васильевич Кишенков полон энергии и боль-

ших творческих замыслов и планов на будущее. Многочисленным коллегам  
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в науке, на производстве, в студенческих аудиториях известны его имя и тру-

ды.  Все они горячо желают Федору Васильевичу  крепкого здоровья, творче-

ских успехов в науке и воспитании молодых служителей Русскому лесу. 
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