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Памяти Николая Александровича Моисеева
(1929–2020)

23 июля 2020 года лесная наука понесла 
тяжелую утрату – ушёл из жизни выдающий-
ся ученый, заслуженный лесовод Российской 
Федерации, заслуженный деятель науки, про-
фессор, доктор сельскохозяйственных наук, 
академик РАН Николай Александрович Мои-
сеев.

Николай Александрович с отличием 
окончил Ленинградскую лесотехническую 
академию. После аспирантуры был пригла-
шен на работу в Архангельский институт 
леса и лесохимии, где прошел путь от млад-
шего научного сотрудника до директора ин-
ститута.

В 1970–1977 гг. был членом коллегии и 
начальником управления науки, внедрения 
передового опыта и внешних связей Госком-
леса СССР.

Почти двадцать лет, с 1977 по 1996 год, 
Н.А. Моисеев возглавлял Всероссийский 
НИИ лесоводства и механизации лесного хо-
зяйства, а с 1997 г. являлся заведующим кафе-
дрой экономики и организации лесного хо-
зяйства и лесной промышленности в Москов-
ском университете леса. Кроме того, в 1987–
1996 годах, он был академиком-секретарём 
отделения лесного хозяйства и защитного 
лесоразведения РАСХН.
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Николай Александрович был одним из 
ведущих ученых в области лесной экономики, 
лесоустройства и лесопользования. На его 
счету более 600 научных трудов, в том числе 
40 монографий, учебников и брошюр по лес-
ной экономике и лесоустройству, широко ис-
пользуемых при обосновании основных на-
правлений развития лесного хозяйства и ре-
шении прикладных задач отрасли. В послед-
ние годы он много внимания уделял подго-
товке кадров для науки и производства. Под 
его руководством защитились более 20 канди-
датов и докторов наук.

Вклад Николая Александровича Моисеева 
в развитие лесной науки на мировом уровне, в 
сохранение и приумножение лесных ресурсов 
планеты, воспитание молодых научных кадров 
неоценим. Благодаря научной деятельности 
ученого появилась принципиально новая тео-
рия воспроизводства лесных ресурсов на осно-
ве неистощительного многоцелевого лесо-
пользования, которая стала основой для реше-
ния важнейших проблем экономики лесного 
хозяйства и лесоустройства, а также лесоуправ-
ления в Российской Федерации.

За  заслуги  и  научные  достижения 
Н.А. Моисеев удостоен званий «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации», «За-
служенный лесовод РСФСР», «Заслуженный 
лесовод Российской Федерации», а также бла-
годарности Президента Российской Федера-
ции. Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, золотой медалью имени Г.Ф. Моро-
зова.

Деятельность Николая Александровича 
была оценена по заслугам не только в России. 
Известный ученый с мировым именем являл-
ся иностранным членом Шведской королев-
ской академии наук сельского и лесного хо-
зяйства, Финской академии наук и письмен-
ности, Итальянской лесной академии, почёт-
ным членом Международной академии наук 
высшей школы, почётным доктором Дрезден-
ского технического университета.

Н.А. Моисеев входил в состав редакцион-
ной коллегии журнала «Труды Санкт-Петер-
бургского научно-исследовательского инсти-
тута лесного хозяйства», что было большой 
честью для нашего издания.

Коллектив ФБУ «СПбНИИЛХ» выражает
глубокие соболезнования родным и близким ученого.

Светлая ему память!


