
 
90-летний юбилей ВГЛТУ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

       Лесотехнический журнал 4/2020                                                            63 

DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2020.4/5 

УДК 630*165+630*232+929 

УЧЕНЫЕ, ПЕДАГОГИ, ПРАКТИКИ 

ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ 

 

доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой В.И. Михин  

доктор сельскохозяйственных наук, профессор А.И. Чернодубов 

кандидат сельскохозяйственных наук, профессор А.И. Сиволапов   

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Э.И. Трещевская 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент А. И. Журихин 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,  

г. Воронеж, Российская Федерация 

 

Воронежская область имеет давнюю историю по созданию, выращиванию рукотворных лесов в лесо-

степной и степной зоне и по формированию лесомелиоративных комплексов в лесоаграрных ландшафтах. Та-

кие работы, подготовки кадров для лесохозяйственных предприятий, разработки  теоретических положений 

связаны с известными именами выдающихся ученых и их учеников Воронежского лесотехнического универси-

тета.  Трещевский Игорь Владимирович – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный лесовод 

РСФСР, участник Великой Отечественной войны. С его участием и под его руководством впервые осуществле-

ны работы по рекультивации нарушенных земель КМА. Были выполнены важные исследования и разработаны 

рекомендации по оптимизации ассортимента пород и агротехнике их выращивания на отвалах, предложена и 

апробирована методика определения экономической эффективности создания защитных насаждений. Перу 

Игоря Владимировича принадлежит более 130 работ, большинство которых посвящены лесной рекультивации 

нарушенных земель. Профессором Трещевским И.В. подготовлено 13 кандидатов наук. Из них в последствии 

защитили докторские диссертации В.Г. Шаталов и Я.В. Панков. Попов Владимир Ксенофонтович – известный 

ученый лесовод, профессор, заслуженный работник высшей школы, действительный член Академии естествен-

ных наук и Академии проблем качества Российской Федерации, ректор ВЛТИ, ВГЛТА (1985-2005 гг.). Влади-

мир Ксенофонтович – автор более 200 научных работ. Под его руководством и непосредственным участием 

созданы опытно-производственные объекты географических и типологических культур берёзы, сосново-

берёзовые культуры, культуры сосны различной густоты. Шаталов Виктор Григорьевич – доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор. Он является основателем научного направления – пойменное лесоразведение, прин-

ципы ведения хозяйства в водоохранных зонах. По результатам многолетних исследований им опубликовано 

243 работы, в том числе 14 монографий, 1 учебник и 7 учебных пособий. Большое внимание В. Г. Шаталов уде-

лял подготовке кадров. Им подготовлено 10 кандидатов и 2 доктора наук. Дерюжкин Ростислав Иванович – 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Ростислава Ивановича по праву можно считать творцом лесо-

культурного дела. С его непосредственным участием заложены десятки гектаров лесных культур лиственницы, 

сосны и дуба. За период работы им подготовлено 160 дипломников и 22 кандидата наук, опубликовано более 

150 научных работ. Панков Яков Владимирович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, признанный 

специалист в области окружающей среды, рационального природопользования и лесной рекультивации. С его 

участием на протяжении 40 лет были созданы уникальные биологические объекты на отвалах КМА. Он подго-

товил 4 доктора и 15 кандидатов наук, им опубликовано свыше 250 научных трудов, в том числе 14 моногра-

фий, получены авторские свидетельства. Все эти учёные внести огромный вклад в теорию и практику лесораз-

ведения и восстановления лесов, подготовке кадров для лесной отрасли. 

Ключевые слова: лесокультурное дело, защитное лесоразведение, лесная рекультивация, географиче-

ские и типологические культуры, пойменное лесоразведение, учёные, педагоги, практики лесоразведения, вос-

становление лесов 
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Abstract 

The Voronezh region has a long history in the creation and cultivation of man-made forests in the forest-steppe 

and steppe zones and in the formation of forest reclamation complexes in forest-agricultural landscapes. Such work, 

training of personnel for forestry enterprises, the development of theoretical provisions is associated with the well-

known names of prominent scientists and their students of the Voronezh Forestry University. Treshchevsky Igor 

Vladimirovich - Professor, Doctor of Agricultural Sciences, Honored Forester of the RSFSR, participant of the Great 

Patriotic War. With his participation and under his leadership, work was carried out for the first time on the reclamation 

of disturbed lands of the KMA. Important studies were carried out and recommendations were developed for optimizing 

the assortment of species and agricultural technology for growing them on dumps, a method for determining the eco-

nomic efficiency of creating protective plantations was proposed and tested. Igor Vladimirovich owns more than 130 

works, most of which are devoted to forest reclamation of disturbed lands. Professor Treshchevsky I.V. prepared 13 

candidates of sciences. V.G. Shatalov and Ya.V. Pankov. Popov Vladimir Ksenofontovich - a famous scientist forester, 

professor, honored worker of higher education, full member of the Academy of Natural Sciences and the Academy of 

Quality Problems of the Russian Federation, rector of VSFI, VSAFT (1985-2005). Vladimir Ksenofontovich is the au-

thor of over 200 scientific papers. Under his leadership and direct participation, experimental-production facilities for 

provenance trial plantations of birch, pine-birch crops, and pine cultures of various densities were created. Shatalov 

Viktor Grigorievich - Doctor of Agricultural Sciences, Professor. He is the founder of the scientific direction - flood-

plain afforestation, principles of management in water protection zones. Based on the results of many years of research, 

he published 243 works, including 14 monographs, 1 textbook and 7 teaching aids. V.G. Shatalov paid much attention 

to personnel training. He prepared 10 candidates and 2 doctors of sciences. Deryuzhkin Rostislav Ivanovich - Doctor of 

Agriculture, Professor. Rostislav Ivanovich can rightfully be considered the creator of forestry. With his direct partici-

pation, tens of hectares of forest plantations of larch, pine and oak were laid. During the period of his work, he prepared 

160 graduate students and 22 candidates of sciences, published more than 150 scientific papers. Pankov Yakov 

Vladimirovich - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, a recognized specialist in the field of the environment, ra-

tional nature management and forest reclamation. With his participation, over 40 years, unique biological objects were 

created on the dumps of the KMA. He prepared 4 doctors and 15 candidates of sciences; he published over 250 scien-

tific works, including 14 monographs, received copyright certificates. All these scientists make a huge contribution to 

the theory and practice of afforestation and reforestation, training for the forestry industry. 

Keywords: forestry, protective afforestation, forest reclamation, provenance trial plantations, floodplain affor-

estation, scientists, teachers, afforestation practices, reforestation 
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Первые работы по искусственному восст

новлению и разведению лесов путем их посадки 

или посева в Воронежской области были начаты 

около 150 лет назад. Широкое развитие и серьёзное 

значение эти работы получили в конце 

столетиях, в результате чего созданы десятки тысяч 

гектаров лесных культур. 

Создание и выращивание рукотворных лесов 

в условиях лесостепной и степной зоны является 

нелегким делом, требующим разработки специал

ных способов, обеспечивающих не только хор

шую приживаемость лесных культур, но и их у

тойчивость к неблагоприятным факторам среды, 

поражению вредителями и болезнями. Поэтому 

опыт создания лесных культур, особенно мног

летний, имеет большую научную и практическую

ценность. В этой связи Воронежская область явл

ется во многих отношениях колыбелью лесокул

турного дела в нашей стране. Здесь трудились и 

оставили ценные образцы своей работы по восст

новлению и созданию лесов видные отечественные   

лесоводы. Леса, созданные искусственным путем, 

отражают успехи и промахи в этом сложном, но 

весьма нужном деле. Кроме чисто хозяйственного 

значения, они учат более успешным приемам ра

ведения леса, прививают интерес и любовь к лесу, 

воспитывают эстетическое чувство. Особое мест

занимает Докучаевская экспедиция в Каменную 

степь, положившая начало научного эксперимента 

по лесомелиоративному обустройству ландшафтов.

Начало и последовательное продолжение 

целенаправленных работ по искусственному лес

возобновлению  и защитному лесора

Воронежской области и Центральной лесостепи 

связано с известными именами выдающихся уч

ных и их учеников  Воронежского государственн

го лесотехнического университета.

Трещевский Игорь 

Владимирович

сор, доктор сельскохозя

ственных наук,

ный лесовод РСФСР, уч

стник Великой Отечес

ной войны. Заведовал к

федрой лесных культур с 

1963 по 1975 годы, а с 1975 
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Первые работы по искусственному восста-

новлению и разведению лесов путем их посадки 

или посева в Воронежской области были начаты 

около 150 лет назад. Широкое развитие и серьёзное 

эти работы получили в конце XIX и в XX 

столетиях, в результате чего созданы десятки тысяч 

Создание и выращивание рукотворных лесов 

в условиях лесостепной и степной зоны является 

нелегким делом, требующим разработки специаль-

собов, обеспечивающих не только хоро-

шую приживаемость лесных культур, но и их ус-

тойчивость к неблагоприятным факторам среды, 

поражению вредителями и болезнями. Поэтому 

опыт создания лесных культур, особенно много-

летний, имеет большую научную и практическую 

ценность. В этой связи Воронежская область явля-

ется во многих отношениях колыбелью лесокуль-

турного дела в нашей стране. Здесь трудились и 

оставили ценные образцы своей работы по восста-

новлению и созданию лесов видные отечественные   

ные искусственным путем, 

отражают успехи и промахи в этом сложном, но 

весьма нужном деле. Кроме чисто хозяйственного 

значения, они учат более успешным приемам раз-

ведения леса, прививают интерес и любовь к лесу, 

воспитывают эстетическое чувство. Особое место 

занимает Докучаевская экспедиция в Каменную 

степь, положившая начало научного эксперимента 

по лесомелиоративному обустройству ландшафтов. 

Начало и последовательное продолжение 

целенаправленных работ по искусственному лесо-

возобновлению  и защитному лесоразведению в 

Воронежской области и Центральной лесостепи 

связано с известными именами выдающихся уче-

Воронежского государственно-

го лесотехнического университета. 

Трещевский Игорь 

Владимирович – профес-

сор, доктор сельскохозяй-

ственных наук, Заслужен-

ный лесовод РСФСР, уча-

стник Великой Отечествен-

ной войны. Заведовал ка-

федрой лесных культур с 

1963 по 1975 годы, а с 1975 

по 1985 г. – кафедрой агр

воведения. За большие нау

фессор Трещевский И. В. н

ряными медалями ВДНХ СССР, многочисленными 

дипломами, грамотами, знаками. Однако хочется 

сказать о том, что зани

мировича последние 15 лет.

В связи с расширением работ по добыче п

лезных ископаемых увеличивается площадь земель

непригодных ни для сельскохозяйственного пол

зования, ни для лесоразведения традиционными 

методами. И.В. Трещевский 

научного и производственного направления 

ной рекультивации нарушенных земель. Все нач

лось с лета 1969 года, когд

хала З.Н. Михайлова – 

научный сотрудник НИИ КМА им. Л. Д. Шевякова, 

которая предложила заняться вопросами лесора

ведения на отвалах Курской магнитной аномалии. 

И вот заведующий кафедрой лесных культур и с

лекции, профессор И.В. 

Евдаковского лесничества Острогожского мехле

хоза Я.В. Панковым выехали в г. Губкин Белг

ской области, где побывали на промышленных о

валах. День был солнечный, но ветреный. Перед их 

взором предстала настоя

ни кустика; с отвалов сдувало не только п

даже кусочки мела, которые больно ударяли в л

цо. Над городом стояла пыль, начиналась пыльная 

буря, не характерная для этих мест. Реш

заставило себя ждать: «Нужно помочь го

избавить население от неблагоприятных я

связанных с добычей железной руды». Уже осенью 

1969 года были заложены первые опытные лесные 

культуры. Это было началом работ по ле

культивации нарушенных земель КМА. В дал

нейшем при кафедре была 

боратория, занимающаяся вопросами КМА, штат 

которой состоял из 6 сотрудников 

с.-х. наук Панкова Я.В. и Иванова Ф.

инженеров Артюховской Е.

рикова В.В. и Панозашвили К.

Силами студентов и преподавателей гектар 

за гектаром создавались зеленые насаждения, кот

рые имеют большое противоэрозионное и санита

но-гигиеническое значение. 

лежали 48 видов древесных и кустарниковых п
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кафедрой агролесомелиорации и поч-

воведения. За большие научные достижения про-

фессор Трещевский И. В. награжден двумя сереб-

ряными медалями ВДНХ СССР, многочисленными 

дипломами, грамотами, знаками. Однако хочется 

имало мысли Игоря Влади-

мировича последние 15 лет. 

В связи с расширением работ по добыче по-

лезных ископаемых увеличивается площадь земель, 

непригодных ни для сельскохозяйственного поль-

зования, ни для лесоразведения традиционными 

Трещевский закладывает основы 

научного и производственного направления – лес-

ной рекультивации нарушенных земель. Все нача-

лось с лета 1969 года, когда к нам в институт прие-

 геолог и почвовед, старший 

научный сотрудник НИИ КМА им. Л. Д. Шевякова, 

которая предложила заняться вопросами лесораз-

ведения на отвалах Курской магнитной аномалии. 

И вот заведующий кафедрой лесных культур и се-

В. Трещевский с лесничим 

Евдаковского лесничества Острогожского мехлес-

выехали в г. Губкин Белгород-

ской области, где побывали на промышленных от-

валах. День был солнечный, но ветреный. Перед их 

взором предстала настоящая пустыня: ни травинки, 

ни кустика; с отвалов сдувало не только песок, но 

даже кусочки мела, которые больно ударяли в ли-

цо. Над городом стояла пыль, начиналась пыльная 

буря, не характерная для этих мест. Решение не 

заставило себя ждать: «Нужно помочь горнякам 

избавить население от неблагоприятных явлений, 

связанных с добычей железной руды». Уже осенью 

1969 года были заложены первые опытные лесные 

культуры. Это было началом работ по лесной ре-

культивации нарушенных земель КМА. В даль-

нейшем при кафедре была создана проблемная ла-

боратория, занимающаяся вопросами КМА, штат 

которой состоял из 6 сотрудников – кандидатов  

В. и Иванова Ф.Е., старших 

инженеров Артюховской Е.А., Дорогань Л.В., Ост-

В. и Панозашвили К.П. 

ов и преподавателей гектар 

за гектаром создавались зеленые насаждения, кото-

рые имеют большое противоэрозионное и санитар-

гигиеническое значение. Всего испытанию под-

48 видов древесных и кустарниковых по-
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род. Были выполнены важные исследования и раз-

работаны рекомендации по оптимизации ассорти-

мента пород и агротехнике их выращивания на от-

валах. Наибольшего внимания заслуживает обле-

пиха. В условиях техногенных ландшафтов она 

оказалась породой быстрорастущей, засухо- и мо-

розоустойчивой. Облепиха обладает прекрасными 

почвоулучшающими, противоэрозионными и эсте-

тическими свойствами. Но особая ценность обле-

пихи заключается в том, что ее плоды и семена 

имеют огромные лечебные качества.  

К числу важных результатов в решении про-

блемы по лесной рекультивации следует отнести 

разработанную проф. Трещевским И. В. методику 

определения экономической эффективности созда-

ния защитных лесных насаждений на отвалах. В 

1978 году материалы исследований демонстриро-

вались на ВДНХ СССР, где были отмечены дипло-

мом, одной серебряной и двумя бронзовыми меда-

лями. 

Сегодня более 1000 га отвалов, хвостохра-

нилищ, карьеров радуют глаз зелеными насажде-

ниями в сочетании с посевами многолетних трав. 

Земля словно ожила. Вот, казалось бы, и все сдела-

но: разработаны основные положения и дано эко-

номическое обоснование лесной рекультивации 

нарушенных земель. И можно поставить точку. Но 

этого делать нельзя. Проблема настолько актуальна 

и многогранна, что в условиях рыночной экономи-

ки предстоит еще очень и очень многое сделать. 

Возникают десятки нерешенных вопросов, касаю-

щихся денежной оценки всех полезных свойств, 

которые имеют отдельные древесные породы и 

насаждения разного состава, возраста и т.д.; фор-

мирования слаборазвитых почв и влияния на них 

лесных культур, проведения рубок ухода в насаж-

дениях, многогранного значения лесной раститель-

ности в охране окружающей среды и др. Есть 

смысл подчинить опытные работы, исследования 

вопросов лесоразведения на бросовых землях, пре-

жде всего, социальным проблемам. В решении этих 

вопросов должны принять участие лесоводы и аг-

рономы, почвоведы и экономисты, медики и другие 

специалисты. 

Профессором Трещевским И. В. по всем на-

правлениям подготовлено 13 кандидатов наук из 

числа аспирантов и соискателей. Из них впоследст-

вии защитили докторские диссертации Шаталов В. 

Г. и Панков Я. В. Перу Игоря Владимировича при-

надлежат 135 работ, большинство которых посвя-

щены лесной рекультивации нарушенных земель. 

Мы надеемся, что дело, начатое И.В. Тре-

щевским, будет продолжаться, и желаем успеха его 

последователям. 

Попов Владимир Ксенофонтович, извест-

ный учёный-лесовод России, родился 5 марта 1938 

года в селе Никольское Усманского района Воро-

нежской области. В 1957 году с отличием окончил 

Лубенский лесной техникум. 

В 1962 году В.К. Попов окончил Воронеж-

ский лесотехнический ин-

ститут институт и, как про-

явивший в студенческие го-

ды активность и способности 

в научно-исследовательской 

работе, был рекомендован 

ученым советом ВЛТИ для 

дальнейшего обучения в ас-

пирантуре при кафедре лес-

ных культур. Его научным руководителем стал 

крупный ученый-лесовод, профессор, заведующий 

кафедрой лесных культур, ректор ВЛТИ Рубцов 

Василий Иванович, позднее назначенный Предсе-

дателем Государственного комитета по лесному 

хозяйству СССР. До последних дней жизни 

В.И. Рубцов был постоянно связан со своим учени-

ком совместной научной деятельностью и искрен-

ней дружбой. 

В 1966 году В.К. Попов успешно защитил 

кандидатскую диссертацию и стал работать асси-

стентом кафедры, в 1970-1971 годах – старшим 

преподавателем, а с 1971 года – доцентом. Дли-

тельный период времени (1985-2005 гг.) являлся 

ректором ВГЛТА и заведующим кафедрой лесных 

культур и селекции. Он был заслуженным работни-

ком высшей школы, действительным членом Ака-

демии естественных наук и Академии проблем  

качества Российской Федерации. 

Владимир Ксенофонтович – автор более 200 

научных работ, в том числе 8 монографий и 

15 учебных пособий, посвященных проблемам се-

лекции, генетики и ускоренного лесовыращивания 

главных древесных пород. Под его руководством 

около 300 студентов лесохозяйственного факульте-
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та выполнили и защитили дипломные проекты, 

15 аспирантов и соискателей ученых степеней под-

готовили и защитили кандидатские диссертации. 

Им разработаны лекционные курсы по охране при-

роды и воспроизводству лесных ресурсов, лесовы-

ращиванию, лесосеменному делу и лесным питом-

никам, опубликовано более 30 учебно-

методических пособий и указаний общим объемом 

более 50 печатных листов.  

Научно-педагогическая деятельность В.К. 

Попова получила международное признание, его 

научные работы опубликованы в разных зарубеж-

ных изданиях. Он выступал с лекциями и доклада-

ми в Китае, США, Франции; посетил Болгарию, 

Чехословакию, Германию, Голландию, Великобри-

танию, Египет, Финляндию с целью изучения лес-

ного хозяйства этих стран. Владимир Ксенофонто-

вич награжден памятной медалью РАЕН имени 

Петра I «За заслуги в деле возрождения науки и 

экономики России», а признанием вклада в  разви-

тие высшего образования стало присвоение ему 

звания Заслуженного работника высшей школы. 

Группа ученых ВГЛТА, возглавляемая В.К. Попо-

вым, разработала принципиально новое техниче-

ское устройство для рыхления почвы на вырубках, 

в питомниках, в лесопарковых зонах. По итогам 

тридцатого международного конкурса изобретений, 

новой техники и изделий «Женева – 2002», прохо-

дившего в мае 2002 года в Швейцарии, Владимиру 

Ксенофонтовичу была вручена золотая медаль за 

патент на изобретение.  

Под его руководством и при непосредствен-

ном участии создан целый ряд опытно-

производственных объектов на площади 42 га, ко-

торые явились базой для проведения фундамен-

тальных научных исследований и для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Среди 

них: уникальные географические и типологические 

культуры березы, сосново-березовые культуры, 

культуры сосны различной густоты и др. 

В научных трудах В.К. Попова представлены 

исследования  роста и продуктивности берёзовых, 

сосновых и смешанных сосново-березовых куль-

тур. Впервые на основе глубоких физиологических 

исследований выявлены особенности взаимовлия-

ния сосны и березы при совместном произраста-

нии. Установлены закономерности повышения ус-

тойчивости сосны в сосново-березовых культурах к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Пока-

зан неоднозначный характер аллелопатических 

взаимовлияний и экспериментально доказана адап-

тация древесных пород к биологически активным 

соединениям. Приведен анализ способов регулиро-

вания взаимоотношений сосны и березы в смешан-

ных культурах. 

В фундаментальной научной работе «Берё-

зовые леса Центральной лесостепи России» было 

проанализировано современное состояние березо-

вых лесов, определены экологические границы ес-

тественного распространения и на их основе разра-

ботана классификация типов леса березовых наса-

ждений, приведены оптимизированные показатели 

роста и продуктивности естественных и искусст-

венных древостоев. Классификация типов леса лег-

ла в основу исследования внутривидовой, экологи-

ческой и географической изменчивости, а также 

отбора наиболее перспективных климатипов и био-

типов. С привлечением широкого эксперименталь-
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ного материала показана наследственная природа 

изменчивости по фенотипу коры, кроны и т.д. Да-

ны рекомендации по созданию семенных планта-

ций, выращиванию посадочного материала и агро-

техники воспроизводства культур на основе селек-

ционного семеноводства. 

Монографии В.К. Попова по проблемам ге-

нетики, селекции и ускоренного лесовыращивания 

древесных пород вносят значительный вклад в тео-

рию и практику искусственного, массивного и за-

щитного лесоразведения, ускоренного воспроиз-

водства лесных насаждений. Они имеют широкую 

известность среди специалистов, используются в 

их научной и производственной деятельности, вне-

дрены в учебный процесс лесотехнических вузов.  

Все, кто общался с Владимиром Ксенофон-

товичем, отмечают его неоценимые человеческие 

качества – основательность и надежность, исклю-

чительное трудолюбие, искреннюю доброжела-

тельность. Он высоко ценил дружбу, порядочность 

во взаимоотношениях между людьми. В трудных 

жизненных ситуациях он всегда оказывал помощь 

сотруднику или студенту. 

Виктор Григорьевич 

Шаталов. В 1960 году он с 

отличием окончил Воро-

нежский лесотехнический 

институт, 2 года работал 

лесничим в Пензенской об-

ласти. После окончания ас-

пирантуры и защиты канди-

датской диссертации с 1965 

года работал ассистентом, старшим преподавате-

лем, заведующим кафедрой, деканом лесохозяйст-

венного факультета и проректором по научной ра-

боте ВГЛТА. Докторскую диссертацию по двум 

специальностям защитил в 1986 году, учёное зва-

ние профессора присвоено в 1988 году. 

Профессор В. Г. Шаталов являлся высоко-

квалифицированным педагогом высшей школы. В 

1997 году им опубликован учебник «Лесные ме-

лиорации». Он был одним из создателей научного 

направления – пойменное лесоведение, принципы 

ведения хозяйства в водоохранных зонах. Им раз-

работаны классификация экологических условий в 

поймах рек, предложения и типология речных бе-

регов и принципы выделенных категорий защит-

ных пойменных насаждений, установлены лесово-

дственные основы ведения хозяйства в пойменных 

лесах насаждений в водоохранных зонах рек, опти-

мальные способы и возрасты рубок в пойменных 

насаждениях. 

В.Г. Шаталов многие годы являлся руково-

дителем научных тем и проектов по лесовосстанов-

лению, лесоводству, лесному хозяйству и защит-

ному лесоразведению в рамках Государственных 

научно-технических программ, подпрограммы 

«Российский лес». Характерной чертой его научной 

деятельности являлось внедрение результатов ис-

следований в практику. По заказу Министерства 

лесного хозяйства РСФСР были разработаны и ут-

верждены НТС Министерства лесного хозяйства 

«Рекомендации по созданию защитных лесных на-

саждений в долинах рек», «Рекомендации по веде-

нию лесного хозяйства в пойме Дона» (Ростов-на-

Дону, 1979), «Рекомендации по организации и ве-

дению в пойменных лесах Дона», «Выращивание 

систем защитных лесных насаждений в водоохран-

ных зонах малых рек (Госагропром СССР, 1988), 

методические рекомендации «Лесоводственные 

основы ведения хозяйства в пойменных лесах», 

«Руководство по лесовосстановлению и лесоразве-

дению в лесостепной, степной, сухостепной и по-

лупустынной зонах европейской части Российской 

Федерации» (Федеральная служба лесного хозяйст-

ва России, 1994), «Руководство по улучшению со-

стояния и повышению продуктивности дубрав в 

лесостепной зоне европейской части Российской 

Федерации»  (1997). 

Рекомендации В.Г. Шаталова по результатам 

исследований включены в 12 нормативных до-

кументов по ведению хозяйства и созданию во-

доохранных зон в долинах рек, системы ведения 

сельского хозяйства, руководства по лесовосста-

новлению и лесоразведению, изданные Гослесхо-

зом СССР, Госагропромом СССР, Рослесхозом и 

др. За разработку пойменного лесоведения и орга-

низацию хозяйства в водоохранных лесах Президи-

ум РАЕН наградил В.Г. Шаталова медалью «Автор 

научного открытия». 

По результатам многолетних исследований 

В.Г. Шаталовым опубликовано 243 работы, в том 

числе 14 монографий, 1 учебник и 7 учебных посо-

бий. 
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Большое внимание В.Г. Шаталов уделял 

подготовке научных кадров. Организ

аспирантов с защитой кандидатских диссертаций: 

А.Н. Дюков (1986), Т.Е. Горчакова (1988), Л.

рогань (1989), Тоня Сунига (19

(1994), Ли Цзуньюй (1994), В.

В.В. Кругляк (1995), П.В. Акимов (1995) и Альх

сан Махамаду (1998). 

В.Г. Шаталов выполнял большую координа

ционную работу в организации научных иссле

дований, являясь членом Межведомственно

учного совета по проблемам леса и защит

соразведения РАСХН, Научного совета подпр

граммы «Российский лес» Федеральной целевой 

НТП России, Проблемного научно

совета по борьбе с опустыниванием РАСХН, Ме

вузовского научно-координационного совета по 

проблеме эрозионных, русловых и устьевых пр

цессов при МГУ, Центрально-Чернозёмного нау

но-координационного совета Миннауки РФ и Н

учно-технического совета Рослесхоза.

За научные достижения и большую внедрен

ческую работу награжден медалью ВДНХ, зна

министерств «За отличные успехи в рабо

сбережение и приумножение лесных богатств 

РСФСР», «За охрану природы России». В.Г. Шат

лов активно пропагандировал научные достижения, 

участвуя в Российских и Международных научных 

конференциях, симпозиумах, конгрессах, в том 

числе выступал с докладами в Болгарии, Китае, 

Чехословакии и Франции, являлся

членом ИЮФРО. Неоднократно выступал по пр

блемам лесного хозяйства и агролесомелиорации 

на семинарах и съездах Федеральной службы ле

ного хозяйства, Всероссийского общества охраны 

природы, где более 15 лет возглавлял НТС Облас

ного совета ВООП, являлся членом Центрального 

Совета ВООП, сопредседателем Комитета по Дону.

Дерюжкин Ростислав 

Иванович в

года поступил в Воронежский 

лесотехниче

который окончил в 1951 году. 

В 1951-1954 гг. он обучался в 

аспирантуре при к

винизма, генетики и селекции 
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Большое внимание В.Г. Шаталов уделял 

подготовке научных кадров. Организован выпуск 

кандидатских диссертаций: 

Е. Горчакова (1988), Л.В. До-

(1989), Тоня Сунига (1989), В.И. Михин 

(1994), Ли Цзуньюй (1994), В.Д. Горя (1994), 

В. Акимов (1995) и Альха-

В.Г. Шаталов выполнял большую координа-

ционную работу в организации научных иссле-

дований, являясь членом Межведомственного на-

учного совета по проблемам леса и защитного ле-

соразведения РАСХН, Научного совета подпро-

» Федеральной целевой 

НТП России, Проблемного научно-методического 

нием РАСХН, Меж-

национного совета по 

проблеме эрозионных, русловых и устьевых про-

Чернозёмного науч-

онного совета Миннауки РФ и На-

ческого совета Рослесхоза. 

За научные достижения и большую внедрен-

ческую работу награжден медалью ВДНХ, знаками 

министерств «За отличные успехи в работе», «За 

сбережение и приумножение лесных богатств 

, «За охрану природы России». В.Г. Шата-

учные достижения, 

участвуя в Российских и Международных научных 

конференциях, симпозиумах, конгрессах, в том 

числе выступал с докладами в Болгарии, Китае, 

Чехословакии и Франции, являлся постоянным 

членом ИЮФРО. Неоднократно выступал по про-

блемам лесного хозяйства и агролесомелиорации 

на семинарах и съездах Федеральной службы лес-

ного хозяйства, Всероссийского общества охраны 

природы, где более 15 лет возглавлял НТС Област-

являлся членом Центрального 

Совета ВООП, сопредседателем Комитета по Дону. 

Дерюжкин Ростислав 

в сентябре 1946 

года поступил в Воронежский 

еский институт, 

который окончил в 1951 году. 

1954 гг. он обучался в 

аспирантуре при кафедре дар-

винизма, генетики и селекции 

под руководством доцента 

период молодой лесовод пр

километров по малоизу

венничным лесам. Для из

изменчивости лиственницы были созд

фические культуры, в которых представлено 

112 образцов разных видов и экот

цы. Развивая научные исслед

направления, он успешно защ

диссертацию. С 1954 года р

должности ученого секрет

кафедры лесных культур. На должность доцента 

был избран в 1961 году. В 1962

заместителем декана лесох

тета. В период с 1966 по 1968 годы переводился на 

должность старшего научного сотрудни

вершения докторской диссерт

логические основы семеноводс

ственницы в Центральной лес

защитил в 1970 году. Решением ВАК СССР в 1972 

году ему присуждена учёная степень доктора сел

скохозяйственных наук, а в 1973 

профессора. 

С 1971 по 1974 годы работал проректором по 

научной работе. С 1975 по 1986 год был заведу

щим, а затем профессором кафедры лесных кул

тур. Коллектив кафедры за этот период добился 

высоких результатов в развитии научны

ваний, учебной работе, укреплении связи науки с 

производством и неоднократно занимал призовые 

места в институте. Большая заслуга в этом прина

лежала Ростиславу Ивановичу. Он постоянно нах

дился в творческом поиске новых, более прогре

сивных приёмов и способов создания и выращив

ния лесных культур. Свидетельством тому являю

ся самое активное участие и лучшие результаты в 

изобретательской работе на лесохозяйственном 

факультете. 

Ростислава Ивановича по праву можно н

звать творцом лесокультурного дела.

средственным участием заложены десятки гектаров 

лесных культур лиственницы, сосны и дуба, кот

рые наглядно демонстрируют возможности иску

ственного лесоразведения и лесовосстановления.

Дальновидность, высокая эрудиция и пр

фессиональное чутье по

ным в выборе и перспективности научных исслед
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водством доцента М.М. Вересина. В этот 

период молодой лесовод проехал и исходил тысячи 

ученным естественным лист-

ничным лесам. Для изучения географической 

ницы были созданы геогра-

уры, в которых представлено 

образцов разных видов и экотипов лиственни-

цы. Развивая научные исследования выбранного 

правления, он успешно защищает кандидатскую 

диссертацию. С 1954 года работал первоначально в 

секретаря, а затем ассистента 

кафедры лесных культур. На должность доцента 

был избран в 1961 году. В 1962-1966 годах работал 

заместителем декана лесохозяйственного факуль-

тета. В период с 1966 по 1968 годы переводился на 

должность старшего научного сотрудника для за-

вершения докторской диссертации на тему: “Био-

логические основы семеноводства и культуры ли-

ственницы в Центральной лесостепи”, которую 

защитил в 1970 году. Решением ВАК СССР в 1972 

году ему присуждена учёная степень доктора сель-

к, а в 1973 - учёное звание 

С 1971 по 1974 годы работал проректором по 

научной работе. С 1975 по 1986 год был заведую-

щим, а затем профессором кафедры лесных куль-

тур. Коллектив кафедры за этот период добился 

высоких результатов в развитии научных исследо-

ваний, учебной работе, укреплении связи науки с 

производством и неоднократно занимал призовые 

места в институте. Большая заслуга в этом принад-

лежала Ростиславу Ивановичу. Он постоянно нахо-

дился в творческом поиске новых, более прогрес-

в и способов создания и выращива-

ния лесных культур. Свидетельством тому являют-

ся самое активное участие и лучшие результаты в 

изобретательской работе на лесохозяйственном 

Ростислава Ивановича по праву можно на-

звать творцом лесокультурного дела. С его непо-

средственным участием заложены десятки гектаров 

лесных культур лиственницы, сосны и дуба, кото-

рые наглядно демонстрируют возможности искус-

ственного лесоразведения и лесовосстановления. 

Дальновидность, высокая эрудиция и про-

фессиональное чутье позволяли ему быть уверен-

ным в выборе и перспективности научных исследо-
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ваний. Основное научное направление связано с 

решением вопросов лесной селекции и семеновод-

ства. Два других направления связаны с разработ-

кой вопросов биосистематики и филогенеза дре-

весных пород на базе их биохимических особенно-

стей и с разработкой более совершенных техноло-

гий создания культур дуба на вырубках. 

Основные результаты исследований Р.И. Де-

рюжкина по интродукции лиственницы в европей-

ской части страны вошли в солидный документ 

(книгу) “Лесосеменное районирование основных 

лесообразующих пород в СССР” (1982). Перу Рос-

тислава Ивановича принадлежит более 150 опубли-

кованных научных работ, в том числе три моно-

графии, несколько учебных и методических посо-

бий. Он был научным редактором пяти сборников 

научных работ. 

В период работы на кафедре им подготовле-

но 160 дипломников и 22 кандидата наук. Под ру-

ководством профессора Р. И. Дерюжкина защитили 

кандидатские диссертации: А. Т. Степанов (1978), 

А. И. Чернодубов (1978), В. Г. Латыш (1979), В. Т. 

Мезенцева (1980), В. М. Горбок (1980), И. В. Сухов 

(1982), С. А. Оганян (1982), В. М. Максимов (1983), 

Э. И. Трещевская (1984), А. М. Матвеев (1986), Б. 

И. Фабричный (1987), В. И. Семенов (1987), И. Е. 

Донцов (1989) и А. М. Пятых (1995). Стали канди-

датами наук 8 аспирантов из зарубежных стран 

(Фам Дык Туан, Нгуен Хьеу, Фам Зунг Тхе, Фам 

Вам Туан - Вьетнам; Морено Гутьеррес Владимир - 

Куба; Хосни Абдель-Азий - Египет; Иджомах Джон 

- Нигерия; Кирбис Мохамад - Сирия). Его ученик 

А. И. Чернодубов в 1996 году успешно защитил 

докторскую диссертацию в г. Санкт-Петербург. 

За высокие показатели в работе РИ. Дерюж-

кин награжден медалью “За доблестный труд” и 

орденом Дружбы народов. Ему присвоено почётное 

звание “Заслуженный лесовод РСФСР”. 

Имя Р.И. Дерюжкина широко известно в на-

шей стране и за рубежом. Многие студенты, препо-

даватели и сотрудники вуза знали его как исключи-

тельно трудолюбивого и целеустремленного учено-

го, прекрасного педагога, чуткого, доброго и от-

зывчивого человека.  

Панков Яков Владимирович окончил Воро-

нежский лесотехнический институт в 1965 году по 

специтальности «Лесное хозяйство». На производ-

стве работал лесничим 

Евдаковского лесничест-

ва Острогожского мех-

лесхоза Воронежского 

управления лесами с 

1966 по 1969 годы. Затем 

под руководством проф. 

И.В. Трещевского Яков 

Владимирович начинает 

работать в научно-исследовательском секторе ин-

ститута над решением новой научной проблемы 

«Биологическая рекультивация нарушенных зе-

мель» и обучается в заочной аспирантуре. В 1973 

году защищает кандидатскую диссертацию по спе-

циальности «Агролесомелиорация, защитное лесо-

разведение и озеленение населённых мест», прохо-

дит путь от аспиранта до заведующего кафедрой. 

Более чем за 40 лет работы в институте, академии  

и университете стал высококвалифицированным 

специалистом и опытным педагогом.  

Работу преподавателя Я.В. Панков успешно 

совмещает с научной деятельностью, продолжая 

разрабатывать научное направление по лесной ре-

культивации нарушенных земель. В 1996 году он 

защищает докторскую диссертацию по специаль-

ности 11.00.11 – Охрана окружающей среды и ра-

циональное использование природных ресурсов. 

Результаты его исследований используются в раз-

работке соответствующих проектов институтами 

ГИЗР, Институтом горного дела, Росгипрозем, Рос-

Гипролес, Совинтервод, Леспроект, Центро-

гипроруда, НИИКМА, областными Управлениями 

лесами ЦЧР и в учебном процессе. Он являлся уча-

стником 6 Международных симпозиумов, 55 Все-

союзных, Республиканских, Всероссийских и ре-

гиональных совещаний. 

Вся его деятельность связана с охраной ок-

ружающей среды и экологией, направленной на 

улучшение состояния и озеленения городов Во-

ронежа, Губкина, Старого Оскола, промышленных  

и  добывающих   предприятий   Центрального Чер-

ноземья и объектов Волго-Донского канала. 

Я.В. Панков – признанный специалист в об-

ласти охраны окружающей среды, рационального 

природопользования и лесной рекультивации. 

С мая 1995 года избран членом-корреспон-

дентом Жилищно-коммунальной академии РФ по 
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секции «Внешнее благоустройство населенных 

мест», где выполнял роль секретаря Президиума 

Воронежского центра, являлся членом трёх диссер-

тационных советов по защите диссертаций, мето-

дической комиссии УМО при МГУЛ, секции по 

проблемам КМА Научного совета РАН, Президиу-

ма Воронежского отделения ВООП, исполнителем 

Программ «Человек и окружающая среда», «Лес», 

«Интеграция», «Черноземье» и др. 

Он подготовил 4 доктора и 15 кандидатов 

наук. Выступал оппонентом по 6 докторским и 

22 кандидатским диссертациям. 

Были защищены кандидатские диссертации 

О.В. Трегубовым (1998), Н.А. Галкиной (1998), 

М.М. Сушковым (2000), B.C. Вавиным (2000), 

О.В. Сыровым (2002), Н.П. Карташовой (2003), 

Д.Ю. Капитоновым (2003), И.Н. Алиевым (2004), 

В.Ю. Лозовой (2004), Т.П. Деденко (2006), 

3.X. Хамаровой (2007), Е.А. Михиной (2009), 

С.В. Навалихиным (2009), М.М. Бондаревым 

(2011).  

Яков Владимирович является автором 

240 научных трудов, в том числе 14 книг и моно-

графий, 1 авторского свидетельства, 6 рекоменда-

ций и 50 методических пособий. За достигнутые 

результаты награждён знаком «Победитель соцсо-

ревнования 1975 г.» МВиССО СССР, 2 дипломами 

МВиССО СССР и ЦК ВЛКСМ (1974,1977), бронзо-

вой медалью ВДНХ СССР (1979), Памятной меда-

лью Президиума Центрального Совета Всесоюзно-

го общества охраны природы (1999), Почётными 

грамотами главы администрации г. Воронежа 

(2000,2005), Рослесхоза РФ (2010), Воронежской 

областной думы (2010) и других различных органи-

заций. В 2017 году профессору Я.В. Панкову было 

присвоено почётное звание «Заслуженный лесовод 

Российской Федерации». 
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