
Научная библиотека Прим ГСХА

Презентация к 60-летию
Института лесного и лесопаркового  хозяйства



В презентации 
представлены сведения об 
ученых-лесоводах, внесших 

большой вклад в лесное дело  
Дальнего Востока и развитие 

института лесного и 
лесопаркового хозяйства.



«Источником лесоводственного
познания Родины является не только 
природа, но и те наши оригинальные  
лесоводы, которые вносили в наше дело 
свет истины и элементы самобытности»

Г.Ф. Морозов - русский лесовод, 
ботаник, почвовед.



Солодухин
Евгений Дмитриевич

Известный 
лесовод и педагог 
Дальнего Востока. 

Первый 
заведующий 

кафедрой 
лесоводства

(1960-1967 г.г.)



Солодухин, Е.Д. Лесоводственные основы хозяйства в

кедровых лесах Дальнего Востока / Е.Д. Солодухин. –

Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1965. – 367 с.

Книга обобщает

материалы 15-летних

исследований автора,

касающиеся ведения

хозяйства в кедрово-

широколиственных лесах

Дальнего Востока, а также

все доступные

опубликованные данные

по этому вопросу.



Гуков Геннадий Викторович

Заслуженный 
работник 

Высшей школы 
Российской 
Федерации.

Выпускник ИЛХ
(1963 г.)



Г.В. Гуков



Заведующий 
кафедрой 

лесных культур 
(1983-1991).

Крупный ученый 
в области 

таксации и 
лесоводства.

Дуплищев Иван Терентьевич



Дуплищев, И.Т. Зеленомошные ельники Нижнего Амура, их

строение, качественное состояние, развитие и

продуктивность: автореф. дис. … канд. с.-х. наук/ Дуплищев

Иван Терентьевич. – Хабаровск, 1969. – 25 с.

В научной работе
выявлены основные типы
темнохвойных лесов,
изучено строение и
особенности таксации
ельников, определено
качественное состояние
елово-пихтовых
древостоев, разработан
метод по использованию
массового
лесоустроительного
материала.



Кудинов Анатолий Иванович

Доктор
биологических 

наук.
Выпускник ИЛХ 

(1963 г.)



Кудинов А.И. 



Доев Сослан Казбекович

Заслуженный  
работник 
высшей 
школы 

Российской 
Федерации.
Выпускник 

ИЛХ  (1964 г.)



Доев, С.К. Авиационная охрана лесов от пожаров Приморского 
края: учеб. пособие / С.К. Доев, И.И. Гришин. - Уссурийск: 
ПГСХА, 1996. – 53 с.

Рассматриваются общие сведения о
Приморском крае с позиции
современного состояния охраны лесов
от пожаров. Дана краткая история
авиабазы и ее структурных
подразделений. Представлена
методика организации обнаружения
лесных пожаров и применяемые
технические средства по их
локализации, а также взаимодействие
авиационных и наземных сил
обнаружения и тушения лесных
пожаров.

Предназначается для студентов
факультета лесного и лесопаркового
хозяйства, а также работников лесной
охраны.



Доев, С.К. Математические методы в лесном 
хозяйстве: учеб. пособие / С.К. Доев. – Уссурийск: 
ПГСХА, 2001. – 125 с.

Настоящее пособие предназначено помочь
студентам очного и заочного обучения
института лесного хозяйства в освоении курса
«Математические методы в лесном хозяйстве»
и в обработке лесоводственной информации.
Текст изложен в сжатой форме с практическим
уклоном и краткими теоретическими
пояснениями отдельных вопросов. На
конкретных примерах из практики лесного
хозяйства показано построение
статистического ряда, вычисление основных
статистических показателей, корреляционный
регрессионный анализы, техника вычисления
теоретических численностей кривой
нормального распределения и оценки их
достоверности. В приложении приведен ряд
вспомогательных таблиц.

Пособие может быть полезным для
аспирантов, научных работников и
специалистов лесного хозяйства.



Доктор 
биологических 

наук,  
профессор 
кафедры 

лесоводства. 
Выпускник ИЛХ

(1963 г.)

Чернышев Валерий Дмитриевич



Чернышев, В.Д. Введение в дальневосточное 
лесоведение: учеб. пособие / В.Д. Чернышев. –
Владивосток: Дальнаука, 2005. – 245 с. + 3 с. цв. вклеек.

Цель настоящего учебного
пособия – дать сжатое
представление о лесоведении
как базовой науке, необходимой
студентам в практической
деятельности. При этом пособие
максимально приближено к
лесам Дальнего Востока, к
особенностям их строения и
развития, к экологии и
физиологии лесных растений,
составляющих многообразие
лесных экосистем.



Будзан Виталий Иванович

Заслуженный 
лесовод 

Российской 
Федерации.
Декан ИЛХ 

(1990-2005 г.г.)



Будзан, В.И. Особенности устройства лесов Дальнего
Востока: учеб. пособие / В.И. Будзан, А.К. Данилин. –
Уссурийск: ПСХИ, 1990. – 55 с.

В учебном пособии изложена система
мероприятий, направленная на обеспечение
рационального использования, повышение
продуктивности, воспроизводства, а также
повышения культуры ведения лесного
хозяйства с учетом дальневосточного
лесоустроительного предприятия
«Леспроект» по внедрению перспективных
методов лесоинвентаризационных работ в
горных условиях.

Пособие предназначено для студентов
лесохозяйственного института, работников
лесного хозяйства, лесной промышленности,
лесоустроительных экспедиций.



Член-
корреспондент 

Академии 
аграрного 

образования
Выпускник ИЛХ 

(1963 г.)

Лобов Анатолий Александрович



Лесоводство: метод. указания по курсовому проектированию для
студентов факультета лесного и садово-паркового хозяйства
(специальность 3112) / сост. А.А. Лобов. – Уссурийск: ПСХИ, 1992. – 44 с.

Излагается методика
разработки проекта по
рубкам главного
пользования и ухода,
самостоятельным и
сопутствующим мерам
содействия естественному
возобновлению леса,
противопожарным
мероприятиям.



Павленко Иван Аврамович

Заслуженный 
лесовод 

Российской 
Федерации.
Декан ИЛХ 

(1975-1989 г.г.)



Павленко И.А.



Урусов Виктор Михайлович

Ассистент 
кафедры 

лесоводства 
доктор 

биологических 
наук

Выпускник ИЛХ 
(1966 г.)



Урусов, В.М. Гибридизация в природной флоре Дальнего

Востока и Сибири (причины и перспективы использования) /

В.М. Урусов. – Владивосток: Дальнаука, 2002. – 221 с.

В работе рассмотрены
явления гибридизации и
интрогрессивной гибридизации
как эквивалент
микроэволюционных процессов
в быстро изменяющихся
условиях среды в системе
стадиал-межстадиал и как путь
видообразования в неогенс-
антропогене. Установлены
новые для науки гибридные
виды, в том числе виды
хвойных.

Работа рассчитана на
ботаников, биологов,
специалистов лесного
хозяйства.



Урусов, В.М. Растительность района

Владивостока / В.М. Урусов, Л.И. Варченко. –

Владивосток: Дальнаука, 2012. – 152 с.

Приведены сведения о
климате, растительности и ее
динамике, флоре и природном
комплексе района Владивостока и
близлежащих островов. Кратко
охарактеризованы ботанико-
географическое зонирование,
генетические группы речных
бассейнов, зоны климатического
оптимума, рекреационные
возможности, внутригородское
озеленение и его перспективы.

Работа рассчитана на
ботаников, биогеографов,
озеленителей, экологов, студентов
и преподавателей.



Попов Алексей Тихонович

(Заочное отделение)



Яборов Виктор Тимофеевич

Заслуженный 
лесовод 

Российской 
Федерации. 
Выпускник 

ИЛХ  (1964 г.)



Яборов, В.Т. Леса и лесное хозяйство Приамурья /

В.Т. Яборов. – Благовещенск: ИК «РИО», 2000. –

224 с.

Книга посвящена лесному
хозяйству Приамурья. В ней
приводятся сведения о лесном
фонде Амурской области и его
динамика. Дана лесоводственная
характеристика амурских лесов, с
учетом их распределения по
административным районам и
лесхозам, по группам лесов и
категории защитности.

Книга рассчитана на
специалистов лесной отрасли,
экологии и охраны природы, а
также для преподавателей и
студентов лесотехнических,
сельскохозяйственных,
технологических вузов.



Павел Александрович Нефедов

Директор 
Шумнинского
леспромхоза. 

Выпускник 
ИЛХ (1963 г.)



Нефедов, П.А. Я желаю счастья Вам! / П.А.

Нефедов. – Владивосток: Дальнаука, 2012. – 404

с.

Книга-воспоминание о детстве,
студенческих годах и трудовых
буднях инженера лесного хозяйства,
ставшим крупным хозяйственным
руководителем одного из
леспромхозов Приморского края.

За высокие производственно-
экономические показатели и
предприятие, и его директор были
отмечены правительственными
наградами. Книга посвящена многим
рабочим и инженерно-техническим
работникам лесной промышленности
Приморского края, с кем пришлось
встречаться и долгие годы совместно
работать автору книги.



Андросенко
Ювеналий Иостфович

Инженер-
технолог 

Океанского 
фанерного 

завода.
Выпускник ИЛХ

(1963 г.)



Недолужко
Валерий Алексеевич

Директор 
Ботанического 
сада ДВО РАН. 
Доктор наук.

Выпускник ИЛХ 
(1976 г.)



Недолужко, В.А. Древесные растения: проблема

эволюции жизненных форм/ В.А. Недолужко. –

Владивосток: Дальнаука, 1987. – 120 с.

Анализ онтогенезов деревянистых
растений Северной Азии с позиций
всеобщего биогенетического закона,
флорогенетический анализ дендрофлоры
этого региона и рассмотрение
закономерностей эволюции фитоценозов
позволил сделать вывод о первичности
для покрытосеменных, как и. вероятно,
для всех семенных растений,
травянистых жизненных форм. В работе
выполнен критический разбор «фактов» и
«доказательств», используемых
сторонниками редукционной гипотезы
эволюции жизненных форм.
Высказываются предположения о
возможной значительной роли
специализации жизненных форм в
эволюции цветковых растений.

Книга рассчитана на биологов
широкого профиля, экологов и всех
интересующихся вопросами эволюции
живой природы.



Добрынин 
Александр Павлович

Ученый-
лесовод. 

Доктор наук.
Выпускник ИЛХ

(1977 г.)



Добрынин, А.П. Дубовые леса российского Дальнего

Востока (биология, география, происхождение) / А.П.

Добрынин. – Владивосток: Дальнаука, 2000. – 260 с.:ил.

Рассмотрены биологические
особенности дубовых лесов
российского Дальнего Востока,
осуществлено их географическое
районирование, предложена
обобщенная лесотехнологическая
схема и сделан анализ флоры
дубняков, который позволяет
утверждать, что коренные дубовые
леса на территории Дальнего
Востока рассмотрены гораздо шире,
чем принято считать. Приведены
возможные варианты
хозяйственного использования
дубовых лесов.

Книга рассчитана на ботаников,
географов, лесоводов и
ресурсоведов.



Легейда Геннадий Иванович



Выводцев Николай Васильевич

Доктор 
сельскохозяйственных 

наук. 
Выпускник ИЛХ 

(1971 г.)



Ковалев Александр Петрович

Заслуженный 
лесовод 

Российской 
Федерации, 

2004 г. 
Доктор наук.

Выпускник ИЛХ
(1975 г.)



Ковалев А.П. 



Москалюк
Татьяна Александровна

Профессор. 
Доктор наук. 
Выпускница 

ИЛХ 
(1971 г.)



Москалюк, Т.А. Фитоценотическая структура вторичных

каменноберезняков Северного Охотоморья: монография /

Т.А. Москалюк. – Владивосток: Дальнаука, 2004. – 180 с.

В монографии анализируется
ценотическая структура наиболее
распространенных
каменноберезняков Северного
Охотоморья (Магаданская обл.),
восстанавливающихся после
вырубки и пожаров. Выделены и
описаны уровни ценотической
организации каменноберезовых
типов леса разной степени
нарушенности среднего и
перестойного возраста.
Проанализированы функции
эдификаторов в зависимости от
экологических условий. Приводится
список высших сосудистых растений
объектов исследования.

Книга предназначается для
геоботаников, лесоводов,
фитоценологов.



Москалюк, Т.А. Фитоценотическая структура вторичных

лесов юга Магаданской области: монография / Т.А.

Москалюк. – Владивосток: Дальнаука, 1996. – 200 с.

В монографии анализируется
пространственное строение
вторичных лиственничников
основных групп типов леса
Северного Охотоморья в
зависимости от условий экотипов и
характер его изменения при
переходе одного типа леса в
другой. Фитоценотическая
структура средневозрастных
лиственничников сравнивается со
структурой ранее изученных их
климаксовых аналогов.

Книга предназначена для
лесоведов, геоботаников,
биогеоценологов, специалистов
лесного хозяйства.



Андреев Юрий Александрович

Ведущий ученый 
в области лесной 

пирологии.  
Доктор наук.

Выпускник ИЛХ, 
(1980 г.)



Данилин 
Андрей Константинович

у -Начальник отдела 
Дальневосточного 
государственного 

лесоустроительного 
предприятия 
г. Хабаровск. 

Выпускник ИЛХ
(1963г.)



Миронычев Борис Алексеевич

Заслуженный
Лесовод РСФСР.

Выпускник 
(1964 г.) 



Дьякун Дмитрий Иванович

Заслуженный
лесовод 

Российской 
Федерации

1995 г. 
Выпускник 

1967г.



Более подробно с биографиями ученых, представленных в 
презентации 

«Лесоводы Дальнего Востока»

можно ознакомиться в книгах:

Гуков, Г.В. История лесного дела на Дальнем Востоке: учеб.
пособие / Г.В. Гуков. – Владивосток: Дальнаука, 2014. – 312
с.: ил.

Гуков, Г.В. Лесоводы Дальнего Востока: учеб. пособие / Г.В.
Гуков. – Владивосток: Дальнаука, 2005. - Ч.1. – 307 с.: ил.

Книги выдаются в библиотеке, каб. 140.



Спасибо за 
внимание!


