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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.К. ДОЕВА                

 
                                                               Требовательность к себе и окружающим, 

                                                         обязательность – эти черты характера  
                                                       человека способствуют достижению  

                                                              конкретных целей в жизни. Мне прино- 
                                                             сят чисто физические страдания те лю-  
                                                             ди (как студенты, так и преподаватели),  

                                                       которые должны и могут сделать ту 
                                                    или иную работу, но под разными 

                                      предлогами не делают ее. 
 

                                                                 (С.К. Доев. Из выступления на Совете 
                                                                                                                института) 

 
 

     20 июля 2007 г. заведующему кафедрой лесной таксации и лесо-
устройства Института лесного и лесопаркового хозяйства, профес-
сору, члену-корреспонденту Международной академии аграрного 
образования (МААО) Сослану Казбековичу Доеву исполняется 70 
лет. Из них 48 лет жизни у Сослана Казбековича связано с Примор-
ским сельскохозяйственным институтом (с 1997 г. Приморская гос-
ударственная сельскохозяйственная академия). 
     Сослан Казбекович родился в многодетной крестьянской семье, 
проживавшей в далекой Северной Осетии, в селе Фарн Орджени-
кидзевского района. 
     После окончания средней школы в 1956 г. был призван в ряды 
Советской Армии. Далеко на восток занесла судьба горца. Служил 
он в с. Сергеевка Пограничного района Приморского края. Свой 
воинский долг молодой солдат исполнял добросовестно. На втором 
году службы С.К. Доеву – отличнику боевой и политической под-
готовки, награжденному значком «Отличник вооруженных сил», в 
качестве поощрения, командование воинской части представило 
краткосрочный отпуск для поездки на Родину. 
     Но вот воинский долг Родине отдан. По окончании службы, в 
1959 году Сослан Казбекович поступил на лесохозяйственный фа-
культет Приморского сельскохозяйственного института. Сослан 
Казбекович часто вспоминает свое поступление в институт. Во 
время учений (а это были последние учения за время 3-х летней 
службы) дивизион выехал на Барановский полигон – недалеко от 



г.Уссурийска и там находился в течение 2-х недель. На вступитель-
ные экзамены Сослан Казбекович приезжал в Уссурийск прямо с 
полигона, а затем возвращался назад, к месту дислокации дивизио-
на.   С благодарностью вспоминает С.К. Доев начальника штаба, 
майора Капицкого, предоставившего ему такую возможность. 
Вступительные экзамены были сданы успешно. Сослана Казбеко-
вича зачислили в институт, а после окончания учений его демоби-
лизовали.   
     Весело и плодотворно протекала студенческая жизнь. Армей-
ская закалка очень пригодилась во время учебы в институте, вдали 
от родной Осетии. 
     Как комсорг курса, Сослан Казбекович  веселый, неунывающий, 
со жгуче-черной, густой, волнистой шевелюрой, помогает своим 
товарищам осваивать премудрости лесной науки. 
     На жизнь приходилось зарабатывать самому, не обременяя сво-
их родителей. Во время летних каникул С.К. Доев участвовал в ле-
соустроительных работах в составе Приморской лесоустроительной 
экспедиции «Леспроект», в геологической экспедиции, в Верхнебу-
ринском районе Хабаровского края. 
     Профессор Г.В. Гуков, вспоминая студенческие годы, довольно 
интересно рассказывает о молодом студенте Сослане (студенты 
называли его Русланом) в книге «Лесоводы Дальнего Востока» 
(2005 г.). Быстро пролетели студенческие годы. 
     В 1964 г., по окончании института и получения специальности 
инженера лесного хозяйства, С.К. Доев работал вначале мастером, 
затем инженером производственно-технического отдела 
стройуправления №2  треста «Приморлесдорстроя».  

В декабре 1965 г., по приглашению руководства лесохозяй-
ственного факультета ПСХИ С.К. Доев был переведен в институт 
на преподавательскую работу, на кафедру лесной таксации и лесо-
устройства. Деканом лесфака в то время был доцент Змиевский 
Петр Максимович. 
     За более 40-летний период работы в Институте Сослан Казбеко-
вич прошел путь от старшего лаборанта до заведующего кафедрой. 
Сначала недолго занимал должность старшего лаборанта кафедры 
лесоводства, затем – преподавателя кафедры лесной таксации и ле-
соустройства, а с 1968 по 1973 гг. – старшего преподавателя той же 
кафедры. Читал курс «Лесная авиация и аэрофотосъемка» и «Охра-
на труда и техника безопасности». 



     С 1973 г. Сослан Казбекович исполнял обязанности доцента, за-
тем получил и диплом доцента. Шли годы. Сочетая педагогиче-
скую деятельность с научной работой С.К. Доев успешно окончил 
заочную аспирантуру при ПСХИ и в 1979 г. в Красноярске защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Анализ изменения таксацион-
но-дешифровочных признаков в горных ельниках Приморского 
края в связи с географическими особенностями». Научным руково-
дителем был доцент, заведующий кафедрой лесной таксации и ле-
соустройства ПСХИ А.Г. Шавнин. 
     В 1986 г. С.К. Доев был избран по конкурсу на должность заве-
дующего кафедрой лесной таксации и лесоустройства, которую ис-
полняет и в настоящее время. Неоднократно исполнял обязанности 
декана лесфака (института), являлся заместителем директора ин-
ститута по учебной работе. 
     Все годы работы в институте Сослан Казбекович активно зани-
мается учебной, методической, научной и воспитательной работой, 
творчески совмещая обязанности ученого, педагога и воспитателя.      
  

Учебная и научная работа. Как педагог и ученый, со дня работы 
в институте, С.К. Доев внес значительный вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов для лесной отрасли Дальне-
го Востока. Он показал себя грамотным преподавателем и воспита-
телем молодежи. На высоком профессиональном уровне читает 
лекции по математическим методам, лесной таксации, аэрокосми-
ческим методам в лесном хозяйстве, ведет дипломное проектиро-
вание, руководит научной работой студентов и аспирантов. Им 
опубликовано более 90 научных работ, методических указаний и 
учебных пособий по различным преподаваемым дисциплинам, а 
также работ как: «Таксационное дешифрирование аэрофотосним-
ков на Дальнем Востоке» (1990 г.), «Авиационная охрана лесов от 
пожаров Приморского края» (1996 г.), «Математические методы в 
лесном хозяйстве» (2001 г.) внедрены в практику и используются 
лесоустроителями при инвентаризации лесного фонда и в учебном 
процессе. 
      
     Повышение квалификации. С целью совершенствования педаго-
гического мастерства и повышения квалификации Сослан Казбеко-
вич ездил на курсы, стажировку, семинары-совещания по обмену 
опытом работы в различные центральные ВУЗы, лесоустроитель-



ные предприятия, авиабазы, научные учреждения и т.д. Это – Мос-
ковский государственный университет леса (г. Москва); сельскохо-
зяйственная академия (г. Киев); лесотехнические институты (гг. 
Воронеж, Львов, Свердловск, Красноярск); лесотехническая акаде-
мия и Ленинградский НИИЛХ (г. Ленинград); Институт леса им. 
В.И. Сукачева Сибирского отделения РАН (г. Красноярск); Дальне-
восточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства 
(г. Хабаровск); Дальневосточное лесоустроительное предприятие 
(г. Хабаровск), ВНИИЛМ (г. Пушкино); Юго-Западное лесоустрои-
тельное предприятие (г. Воронеж); Московское лесоустроительное 
предприятие (г. Москва); Северо-Западное лесоустроительное 
предприятие (г. Ленинград); Приморская авиабаза (г. Владивосток); 
Северо-Восточная авиабаза (г. Магадан), Сахалинское авиазвено (г. 
Южно-Сахалинск); Приморская экспедиция «Леспроект» (г. Влади-
восток). 
     Встречи, обсуждение профессиональных вопросов, беседы с ве-
дущими специалистами регионов способствовали росту професси-
онального мастерства С.К. Доева и как следствие - совершенство-
ванию качества подготовки специалистов для лесной отрасли, ко-
торых за 50 лет своего существования Институт лесного хозяйства 
подготовил свыше 4500 человек. Кроме того, эти поездки и встречи 
позволили значительно пополнить материально-техническую базу 
кафедры и Института в целом. 
      
     Методическая работа. Как заведующий кафедрой, председатель 
методической комиссии Института лесного и лесопаркового хозяй-
ства и член методического совета Академии, Сослан Казбекович 
большое внимание уделяет развитию материально-технической ба-
зы, компьютеризации учебного процесса и создает благоприятные 
условия для творческой работы студентов, аспирантов, соискателей 
и сотрудников кафедры и института. 
     Воспитанники С.К. Доева успешно работают и возглавляют от-
ветственные посты в системе лесного хозяйства Дальнего Востока 
(директора лесхозов, главные лесничие, лесничие, начальники 
авиационных баз по охране лесов от пожаров, летчики-
наблюдатели, начальники и главные инженеры лесоустроительных 
партий, экспедиций и предприятий, руководители научных учре-
ждений). Под его руководством проходят курсы повышения квали-
фикации мастеров леса, инженерно-технических работников лесхо-



зов Приморья и экспертов Приморской торгово-промышленной па-
латы. Прошли эти курсы в общей сложности около 200 человек. 
Нам приходилось вместе с С.К. Доевым бывать на мероприятиях 
различного уровня и наблюдать теплые встречи Сослана Казбеко-
вича с его воспитанниками. 
      
     Общественная работа. Что касается общественной работы, то 
по выражению Сослана Казбековича «…этим он никогда не был 
обделен и всегда считал своим долгом и сейчас считает, что жить в 
обществе и быть свободным от общества нельзя». Еще учась в 
школе,  С. Доев постоянно выполнял различные поручения класс-
ного руководителя. Когда Сослан Доев учился в старшем классе, 
ему поручили возглавлять бригаду из числа добровольцев-
одноклассников по выращиванию кукурузы квадратно-гнездовым 
способом. За выполнение этого поручения он взялся с удовольстви-
ем. В этом  ему очень пригодились те навыки, которые он получил 
от родителей и старших братьев. 
     В годы службы в рядах Советской Армии Сослан Казбекович 
являлся секретарем комсомольской организации дивизиона и регу-
лярно, по заданию старшего офицера, оформлял Ленинскую комна-
ту, а также выпускал боевые листки во время учений. 
     В институт С.К. Доев поступил, будучи коммунистом. После 
первого курса его избрали секретарем факультетской комсомоль-
ской организации. Это было первое партийное поручение в стенах 
института и нацелило молодого коммуниста на еще большую от-
ветственность. 
     Во время работы на производстве С.К. Доев также не обошелся 
без партийного поручения. Его избрали секретарем партийной ор-
ганизации стройуправления № 2 с. Сысоевка. Бывшие коммунисты 
знают, насколько почетен и труден этот пост. Перейдя на работу в 
институт, С.К. Доев сразу же включился в общественную работу: 
редактор стенной газеты «Лесное эхо», член (затем секретарь) 
партбюро факультета, ответственный за культмассовую работу, ку-
ратор группы, курса, член парткома, ответственный за учебно-
воспитательную работу, член Ученого совета института (академии), 
член Библиотечного совета академии и другие разовые поручения.  
     За вклад в учебную, методическую, научную, общественную и 
воспитательную работу он многократно награждался Почетными 
грамотами, благодарностями, ценными подарками, заносился на 



доску Почета. Награжден медалью «Ветеран труда». В мае 2000 г. 
избран членом-корреспондентом Международной академии аграр-
ного образования (МААО). В 2002 г. за большой вклад в подготов-
ку специалистов для лесного хозяйства, за многолетнюю плодо-
творную учебно-методическую и научную деятельность Указом 
Президента Российской Федерации С.К. Доеву  присвоено Почет-
ное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации». В 2003 г. на Ученом совете ПГСХА он избран на 
должность профессора академии. 
     У Сослана Казбековича крепкая и дружная семья. Он женат на 
выпускнице лесфака 1967 года Доевой (Родителевой) Валентине 
Васильевне, имеет двух взрослых дочерей и четырех внуков. Стар-
шая дочь окончила Владивостокский медицинский институт, 
младшая дочь - экономический факультет ПГСХА.  
     С.К. Доев доволен сложившейся судьбой. Вся трудовая его дея-
тельность прошла в стенах института (академии). Он живет забота-
ми института и академии. По-прежнему  готов делать все возмож-
ное, направлять свои знания, опыт на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для лесной отрасли Дальнего Востока. 
     Очень хочется Сослану Казбековичу видеть нашу академию в 
новом статусе «Приморский государственный аграрный универси-
тет (ПГАУ)». 
      Пожелаем Сослану Казбековичу исполнения его желаний, креп-
кого здоровья и новых успехов во всех его делах! 
 

                                                                 А.Э. Комин, канд. с.-х. наук, доцент, 
                                                               директор Института лесного и лесо- 

                                     паркового хозяйства 
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