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Чтобы помнили

В 1968 году Московский лесотехнический институт 
(МЛТИ) возглавил 36-летний ректор, в связи с чем многие, 
включая профессоров института, работников партийных 
и административных структур, чиновников министерств 
и ведомств, с которыми предварительно согласовывал-
ся вопрос назначения, недоумевали: «Как так?! Почти 
ровесник некоторым студентам-старшекурсникам! Куда 
руководство смотрит? и т. д.» По меркам разве только во-
енного времени можно было принять такое назначение 
относительно благосклонно, когда командование полка-
ми приходилось доверять и 16-летним. А в мирное время 
да еще в одном из ведущих лесных вузов страны, собрав-
шем тогда в своих стенах созвездие знаменитых ученых, 
профессоров и академиков, уже создавших признанные 
в стране и за рубежом научные школы, возглавлявших 
кафедры, известные научными работами, достижениями 
и публикациями своих сотрудников…

Этим молодым человеком, ставшим девятым ректором 
в полувековой на тот момент истории МЛТИ2, был его вы-
пускник, кандидат технических наук, доцент Александр 
Николаевич Обливин, который до настоящего времени 
продолжает участвовать в жизни вуза, уже отметившего 
свой вековой юбилей.

Александр Николаевич Обливин родился в трудовой 
семье 16 сентября 1932 года, «если идти через Румянцево, 
Рождествено, Ординово в Алешино» по дороге, которую 
в 1934 году перерезал канал Москва — Волга3, близ дерев-
ни Марфино (в 17 км), где Александр провел свои детские 
и юношеские годы [1]. С деревней Марфино, одним из ко-
лоритнейших уголков Подмосковья, расположенной на 
берегах реки Уча и знаменитой своей усадьбой, принад-
лежавшей в XVIII-XX веках Голицыным, Салтыковым, 
Орловым и Паниным, соседствуют не менее известная де-
ревня Федоскино — родина русской лаковой миниатюры 
и село Аксаково, упоминаемое в документах с XV века и 
принадлежавшее после Аксаковых Воронцовым-Велья-

миновым, не говоря об окру-
жающих эти деревни и села 
живописных реках и водо-
емах, полях и лесах. Неслу-
чайно понятия «отчий дом», 
«земля», «народ», «долг», 
«труд на благо Родины» стали 
основными жизненными цен-
ностями Александра Никола-
евича.

В 1940 году поступил 
в первый класс Марфинской 

начальной школы, а 22 июня 1941 года началась война. 
Линия фронта проходила вдоль канала Москва — Волга. 
Рядом с их домом упала немецкая бомба, оставив воронку 
в 15 м, да и сам Александр едва не погиб, когда разбирал 
противопехотную мину. По его воспоминаниям, время 
было тяжелое: «Жили трудно. Работа в колхозе после за-
нятий в школе, огород, хозяйство. Нужда постоянно была 
в нашем доме. Благодаря хозяйству и труду матери, отца, 
бабушки не голодали, но всегда хотелось есть. Мать, ве-
ликая труженица, вязала кофты на продажу. Отец, рабо-
тавший в Москве, на оборонном предприятии на базе ре-
месленного училища, привозил для чтения книги Майн 
Рида, Жюля Верна, Фенимора Купера». Война тяжелым 
катком прошлась по роду Обливиных, потерявшему семе-
рых мужчин, среди которых наиболее близкие родствен-
ники — его три двоюродных брата и два брата отца [1]. 
В последние годы войны Александр продолжил обучение 
в Сухаревской средней школе Краснополянского (ныне 
Мытищинского) района, которую в 1951 году окончил 
с серебряной медалью [5], поступил на Лесной факультет 
МЛТИ, но вскоре перевелся на Лесоинженерный, хотя 
опаленное войной детство влекло его в небо, и у него была 
мечта поступить в училище реактивной авиации, стать 
летчиком.

В ту пору в МЛТИ преподавали многие известные 
ученые и педагоги, доценты и профессора: геодезию — 
В. А. Баринов, тяговые машины и сухопутный транспорт 
леса — Н. С. Ветчинкин, математику — Н. В. Ефимов, 
трелевку леса — Б. Д. Ионов, теплофизику — А. И. Леон-
тьев4, электротехнику и электропривод — П. П. Пацио-
ра, древесиноведение — Л. М. Перелыгин, гидравлику 
и водный транспорт леса — А. Н. Пименов, лесозаготов-
ки — В. В. Протанский, теорию механизмов и детали ма-
шин — Б. А. Таубер и многие другие. Интересно отметить, 
что будущий ректор МЛТИ А. Н. Обливин слушал лек-
ции преподавателей, которые в разные годы руководили 
МЛТИ: Борис Дмитриевич Ионов (директор с 9 августа по 
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1 Статья подготовлена по материалам из открытых источников, ссылки 
на основные из которых приведены в списке литературы, по личной ини-
циативе авторов, без всяких попыток затронуть чьи-либо интересы или 
чувства.

2 Лесотехнический институт основан в 1919 году и после ряда реорга-
низаций вновь открыт в 1943 году близ железнодорожной станции Строи-
тель в черте города Мытищи Московской области.

3 С 1947 года Канал имени Москвы — 128-километровый водный путь 
с шириной по поверхности 85 м, по дну 45 м и глубиной 5,5 м. Был по-
строен за 5 лет и 10 месяцев от принятия решения о необходимости стро-
ительства (15 июня 1931 года) до заполнения водой всей трассы канала 
(17 апреля 1937 года). Марфино расположено на правой стороне канала 
в 6 км от села Драчево, где находилось управление строительством 7 участ-
ка (81–97 км) канала.

4 Александр Иванович Леонтьев, академик РАН (1991), выдающий-
ся российский ученый, основатель научной школы теплофизики в обла-
сти теории тепломассообмена в энергетическом оборудовании, в 1950–
1959 годах работал в Энергетическом институте им. Г. М. Кржижановского 
и по совместительству в МЛТИ. Интересно, что его отец, Иван Иванович 
Леонтьев, был выпускником Ленинградской лесотехнической академии.
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10 декабря 1943 года)1, Валериан Васильевич Протанский 
(директор с осени 1945 года по январь 1952 года)2 и Алек-
сандр Николаевич Пименов (ректор с декабря 1960 года 
по август 1968 года), который затем передал бразды прав-
ления А. Н. Обливину [1], но до этого момента должно 
было пройти несколько лет.

В 1956 году Александр Николаевич успешно окончил 
МЛТИ и по распределению уехал в Тверскую область, 
где работал в Оленинском леспромхозе, в то время так-
же служившем научно-производственной базой и ис-
пытательным полигоном Центрального научно-иссле-
довательского института машиностроения и 
электрификации лесной промышленности 
(ЦНИИМЭ)3. Пройдя путь от мастера-техноло-
га нижнего склада до начальника Мостовского 
лесоучастка, Александр Николаевич получил 
необходимый производственный опыт, а по-
стоянное общение с научными сотрудниками 
ЦНИИМЭ сподвигли его на дальнейшее по-
стижение наук через обучение в заочной, а 
с 1959 года в очной аспирантуре по кафедре 
теплотехники МЛТИ, руководимой в ту пору 
профессором П. Н. Романенко4. Аспирант Об-

ливин попал в коллектив, работавший над 
сложной проблемой — созданием аэроди-
намической установки и проведением пер-
вых пуско-наладочных испытаний [7].

Окончив аспирантуру и успешно защи-
тив в 1962 году в Московском ордена Лени-
на энергетическом институте5 диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук на тему «Эксперимен-
тальное исследование сопротивления и теп-
лообмена при градиентном течении воз-
духа: внутренняя задача»6, А. Н. Обливин 
стал в МЛТИ первым кандидатом техниче-
ских наук в данном научном направлении 
и внес определенный вклад в развитие тео-
ретических основ теплотехники в институ-
те. По данной тематике вскоре опублико-
вано одно из первых учебных пособий для 

лесотехнических вузов «Теплопередача» (1969)7.
Молодого, энергичного и целеустремленного ученого 

быстро оценили: в 1964 году Александра Николаевича на-
значили начальником Научно-исследовательского секто-
ра (НИС), в 1967 году — проректором по научной работе 
МЛТИ, в связи с болезнью П. П. Пациоры8, а в 1968 году — 
ректором МЛТИ (с 1993 года Московского государствен-
ного университета леса), в этой должности он проработал 
до 2002 года. В 2003 году был избран президентом МГУЛа 
(избран еще дважды, в 2008 и 2013 годах), а с 2016 года, 
после вхождения МГУЛ в состав МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

по настоящее время является советником рек-
тора МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Начав педагогическую деятельность на 
кафедре теплотехники в должности ассистен-
та, затем — доцента, Александр Николаевич 
продолжал свои научные изыскания в обла-
сти теплотехники и смежных направлениях 
и в 1977 году защитил в Московском высшем 
техническом училище им. Н. Э. Баумана9 док-
торскую диссертацию на тему «Теоретическое 
и экспериментальное исследование тепло- 
и массопереноса при контактном нагреве влаж-

Собрание первокурсников МЛТИ. Фото конца 1970-х годов

Фото из архива В. С. Шалаева

1 На его долю выпала, пожалуй, самая трудная роль: возобновить деятельность лесотехнического института в тяжелые годы войны в неприспособ-
ленном для учебы трехэтажном здании ЦНИИМЭ, которое с февраля 1942 года (до передачи МЛТИ) использовалось для размещения воинской части 
и госпиталя, затем — мастерской для ремонта танков, а в 1943 году — саперного подразделения. После назначения Б. Д. Ионова директором МЛТИ занятия 
начались уже в октябре в отремонтированных помещениях, в оборудованных учебных лабораториях кафедр физики, химии, геодезии и др., с прилично 
укомплектованной библиотекой и мощным профессорско-преподавательским и научным составом! В декабре 1943 года Б. Д. Ионов назначен заместите-
лем директора ЦНИИМЭ.

2 Следует отметить, что вместо беспартийного Б. Д. Ионова директором МЛТИ с декабря 1943 по август 1945 года был директор ЦНИИМЭ Владимир 
Владимирович Волженкин, которого сменил В. В. Протанский.

3 Позднее — Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности 
(ЦНИИМЭ) Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР. Основан 11 июля 1932 года. С 1946 года располагался в г. Химки 
Московской области. Вскоре после акционирования начался разгром института, завершившийся в 2012 году сносом главного здания. Сейчас на месте 
корпусов ЦНИИМЭ располагается новый жилой комплекс «Московская, 21».

4 Павел Никанорович Романенко (1912–1976), доктор технических наук, профессор, основатель и заведующий кафедрой теплотехники МЛТИ (1952–
1971 годы) внес большой вклад в развитие учебной и научной базы кафедры. Основными направлениями научной работы кафедры в то время были из-
учение конвективного тепло- и массообмена и теплоэнергетики лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, для чего в 1958 году создана 
лаборатория на базе аэродинамической трубы с высокими энергетическими параметрами. В 1971–1974 годах Павел Никанорович был начальником кафе-
дры инженерной теплофизики и гидравлики Высшей инженерной пожарно-технической школы МВД СССР. Автор монографий «Теплосиловые установки 
лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности» (1956), «Компоновка и расчет котлоагрегатов промышленных котельных» (1963), «Теп-
ломассообмен и трение при градиентном течении жидкостей» (1964, 1971), справочника «Гидродинамика и тепломассообмен в пограничном слое» (1974), 
соавтор задачника по курсу «Основы теплопередачи» (1961) и других публикаций [3, с. 138–141].

5 По существовавшему тогда положению нельзя было защищать диссертацию по месту работы.
6 Обливин А. Н. Экспериментальное исследование сопротивления и теплообмена при градиентном течении воздуха: внутренняя задача. Автореф. … 

канд. техн. наук. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ордена Ленина энергет. ин-т. М., 1962. 24 с.
7 Романенко П. Н., Обливин А. Н., Семенов Ю. П. Теплопередача. Учеб. пособие для лесотехн. вузов / Под общ. ред. д-ра техн. наук проф. П. Н. Рома-

ненко. М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Моск. лесотехн. ин-т. М., 1969. 431 с.
8 Павел Павлович Пациора (1906–1986), д-р техн. наук, профессор, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 

работал в МЛТИ с 1944 по 1986 год и основал научную школу по электрификации лесопромышленного производства. Автор многочисленных учебников 
и научных работ.

9 С 1989 года Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Приказом Министерства образования и науки России от 
12 апреля 2016 года № 397 Московский государственный университет леса стал обособленным структурным подразделением – Мытищинским филиалом 
МГТУ им. Н. Э. Баумана.
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ных пористых тел»1 по специальности «Инженерная тепло-
физика».

Несмотря на огромную административную нагрузку 
ректора ведущего в стране лесотехнического вуза, Алек-
сандр Николаевич тем не менее постоянно продолжал на-
учную работу, связанную с процессами тепло- и массопе-
реноса при формировании композиционных материалов, 
в том числе на основе древесных наполнителей, и педа-
гогическую работу, читая курс «Процессы и аппараты де-
ревообрабатывающих производств» и заведуя 
с 1979 года одноименной кафедрой в институте 
[8]. Научные наработки и опыт преподавания 
позволили подготовить и издать объемный 
(630 страниц!) учебник для вузов «Процессы 
и аппараты химической технологии» (2010)2.

Под его руководством подготовлено более 
30 кандидатских и 3 докторских диссертаций. 
Им опубликовано более 100 научных работ, из 
которых три учебника для вузов и техникумов 
и две монографии, а также многочисленные 
главы и статьи в сборниках и трудах вузов, 
конференций, конгрессов.

В течение более 34 лет институт постоянно развивался: 
на месте множества деревянных возведены четыре 9-этаж-
ных общежития для размещения почти 2 тыс. студентов 
и аспирантов; построены и оснащены два учебно-лабора-
торных корпуса, крытый бассейн, тир; на базе Щелковского 
учебно-опытного лесхоза создан учебный (скорее, учебно-
производственный) центр, площадью 10 тыс. м2; в 1971 году 
открыта спортивная база «Джанхот» близ г. Геленджика 
в Краснодарском крае; развивались летний детский оздоро-
вительный лагерь «Искра» в Щелковском районе Подмос-
ковья и санаторий-профилакторий в одном из общежитий 
института. В конце 1980-х годов произведено укрупнение 
факультетов, созданы новые кафедры, усовершенствована 
административно-управленческая структура вуза.

При этом первоочередное внимание Александр Нико-
лаевич как ректор уделял подбору, совершенствованию, 
развитию научно-педагогического, кадрового состава вуза: 
в коллективе работали до 90 профессоров, докторов наук, 
440 доцентов, кандидатов наук. Были созданы, поддержи-
вались и развивались такие всемирно известные научные 
и научно-педагогические школы, как школы академиков 
ВАСХНИЛ А. С. Яблокова, С. С. Соболева, Н. П. Анучина, 
И. С. Мелехова, профессоров А. И. Воронцова — Е. Г. Мозо-
левской, А. Р. Родина, А. Я. Любавской, Б. А. Таубера, Б. И. Ку-
валдина — В. И. Алябьева, П. П. Пациоры, И. И. Зайчика — 
А. В. Серова, П. П. Аксенова, Б. М. Буглая, П. С. Серговского, 
Ф. М. Манжоса — С. А. Воскресенского — Н. В. Маковско-
го, Л. М. Перелыгина — Б. Н. Уголева, П. Н. Романенко — 
П. М. Брдлика и многие другие. До 70 % кафедр выполняли 
научно-исследовательские работы за счет дополнительного, 
хоздоговорного или госбюджетного финансирования [4].

Как ректор А. Н. Обливин установил хорошие рабочие 
отношения с Министерством высшего и среднего специ-
ального образования СССР3, Минлеспромом СССР, Госко-
митетом СССР по лесу, Министерством лесного хозяйства 
РСФСР, Государственным комитетом СССР по науке и тех-
нике и многими другими министерствами, ведомствами, 

научными, образовательными и общественными органи-
зациями. МЛТИ стал школой передового опыта, особенно 
с быстрым развитием открывшегося в 1968 году в МЛТИ 
Факультета повышения квалификации преподавателей 
лесных и лесотехнических специальностей (ФПКП). Жи-
вой обмен опытом позволил ускорить формирование но-
вых подходов в преподавании, разработке учебных пла-
нов, учебников и учебно-методических пособий, а также 
в выработке стратегии высшего лесотехнического обра-

зования и даже лесной политики страны. Не-
случайно в 2000 году МГУЛ стал инициатором 
и местом проведения крупного совещания по 
выработке лесной политики и стратегии раз-
вития лесного комплекса в Российской Феде-
рации.

На протяжении всей своей трудовой дея-
тельности Александр Николаевич в первую оче-
редь как ректор вел огромную общественную 
работу, являясь председателем многих научных 
и специализированных советов, председателем 
и членом отраслевых комиссий, членом редак-
ций научных журналов и редактором многих 

научных публикаций. Он является академиком Российской 
академии естественных наук (РАЕН) и членом ее Бюро от-
деления наук о лесе, академиком Международной акаде-
мии наук высшей школы (МАН ВШ), в которой возглавил 
секцию агропромышленного и лесного комплекса, долгие 
годы был председателем Учебно-методического объедине-
ния по лесным и лесотехническим специальностям, пре-
зидентом Научно-образовательной ассоциации лесного 
комплекса России, председателем бюро Научного совета 
по проблемам лесного комплекса России Комитета по на-
уке и технике РФ [2].

Ректор А. Н. Обливин инициировал организацию ряда 
новых структур, работающих на базе и в интересах вуза: 
Научно-образовательную ассоциацию лесного комплекса 
России, в свое время обеспечившую более широкую из-
вестность и позиционирование вуза в лесном комплексе 
страны; институт почетных докторов вуза, среди которых 
известные люди страны — космонавт Павел Романович 
Попович, политик Сергей Михайлович Миронов, акаде-
мик Академии наук СССР Александр Сергеевич Исаев, 
а также ученые мирового уровня, профессора Душан Йо-
вич из Югославии, Роберт Янгс из США, Ристо Сеппала 
из Финляндии, Нильс Кох из Дании, Дон Ку Ли из Юж-
ной Кореи. В самом вузе прямое участие А. Н. Обливина 
позволило к середине 1990-х годов учредить ряд научно-

Министр высшего и среднего специального образования 
СССР Г. А. Ягодин (второй слева) во время посещения МЛТИ

Фото из архива В. С. Шалаева

1 Обливин А. Н. Теоретическое и экспериментальное исследование 
тепло- и массопереноса при контактном нагреве влажных пористых тел. 
Дисс. ... д-ра техн. наук: 01.04.14. М., 1976. 207 с.

2 Обливин А. Н., Прокофьев Н. С., Киприанов А. И. Процессы и аппа-
раты химической технологии: учебник. М: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. 630 с.

3 В 1988 году в результате слияния трех министерств — высшего 
и среднего образования, просвещения и профессионально-технического 
образования — образован Государственный комитет СССР по народному 
образованию.
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Чтобы помнили

исследовательских институтов, 29 филиалов 
кафедр на производстве и 13 представительств 
вуза в лесных регионах страны, ряд сертифи-
кационных центров и других научно-произ-
водственных, образовательных и общественно-
значимых структур [7].

С 1972 по 1990 год Александр Николаевич 
избирался членом бюро городского комитета 
партии по Мытищинскому району и членом 
Московского обкома партии, а также депутатом 
Мытищинского городского совета и депутатом 
Московского областного совета. За большие за-
слуги в области высшего образования и в свя-
зи с 30-летием со дня назначения и работы 
в должности ректора Московского государ-
ственного университета леса Александру Нико-
лаевичу Обливину 23 сентября 1998 года было 
присвоено звание «Почетный гражданин Мы-
тищинского района» [5].

Крупный вклад профессора А. Н. Обливина 
в научную, педагогическую, административную 
и общественную деятельность отмечен многочисленными 
государственными наградами: орденами «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». За заслуги перед 
Московской областью и за научные достижения отмечен 
серебряной медалью имени академика П. Л. Капицы, ме-
далью академика С. П. Королева, дипломом им. Ю. А. Га-
гарина, почетными знаками Российской Федерации «За-
служенный деятель науки и техники» и «Заслуженный 
работник высшей школы».

Нельзя не отметить большой вклад Александра Ни-
колаевича в развитие международных связей института 
(университета). Помимо его участия в крупных междуна-
родных совещаниях, включая всемирные конгрессы Меж-
дународного союза лесных исследовательских организа-
ций (ИЮФРО), мировые лесные конгрессы, проводимые 
под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Организации Объединенных Наций (FАО)1, 
под его руководством проведены многочисленные двух- 
и многосторонние встречи и подписание соглашений о со-
трудничестве МЛТИ и МГУЛа с ИЮФРО2, рядом стран, 
таких как Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, 
КНР, США, Чехословакия, Югославия и др., а после рас-
пада СССР — с бывшими республиками, входящими в Со-
дружество Независимых Государств, граждане которых до 
сих пор обучаются в стенах вуза. Кроме того, со многими 
восточноевропейскими странами была налажена и пре-
красно работала система студенческого обмена и прове-
дения летних практик по так называемому безвалютному 
обмену.

Внутри страны заключались соглашения и поддержи-
вались тесные связи с многочисленными научными, про-
изводственными и учебными организациями, включая не 
только отраслевые НИИ в лесной, лесопромышленной, 
лесохимической и других отраслях, например несколько 
кафедр выполняли научно-исследовательские работы по 
договорам с РКК «Энергия» и другими организациями 
космической отрасли.

За эти годы Александр Николаевич внес 
неоценимый вклад не только в развитие на-
уки и лесотехнического образования в стране, 
но и в формирование бережного отношения 
к природе родного края и пропаганду лесного 
сектора, в том числе через поддержку таких 
изданий, как книги по истории МЛТИ, в част-
ности указанные в списке литературы к данной 
статье, например «Лес и лесное дело. Беседы об 
истории и современных проблемах российско-
го леса» (2000, 2008) или книга воспоминаний, 
основанная на дневниковых записях, которые 
он ведет с 13 лет.

Большое внимание уделено им вопросам 
спортивного развития вуза, студенты которо-
го становились многократными чемпионами 
и призерами всероссийских соревнований по 
баскетболу, боксу, борьбе, лыжам, бадминтону, 
настольному теннису и другим видам спорта.

Культурное развитие студентов и препо-
давателей постоянно было и остается в числе 

приоритетов А. Н. Обливина как ректора и президента. 
Например, студенческий театр, сформированный в начале 
1970-х годов студентами Факультета электроники и счет-
но-решающей техники, вырос в профессиональный театр 
«ФЭСТ» и ныне имеет свое большое здание, расположен-
ное на главной площади города Мытищи. На протяжении 
десятилетий Александр Николаевич поддерживал Уни-
верситет культуры «Уникум» и Общество книголюбов, 
а также создание Музея МГУЛеса, который сейчас имеет 
также виртуальную версию (Виртуальный музей истории 
ЛЕСТЕХА3), и другие полезные начинания.

Мудрость и прозорливость Александра Николаевича, 
самообладание и чувство уверенности, присущие ему, по-
зволили избежать модных одно время «разукрупнений» 
и «оптимизаций» научной деятельности и сохранить уни-
кальный профессорско-преподавательский состав в са-
мые трудные годы [6].

Данная статья — лишь малое отражение того громад-
ного опыта и отданных сил на благо лесного и высшего 
образования, страны в целом, той гаммы свершений и тех 
успехов, которых достиг наш вуз за последний более по-
лувековой период и которыми мы во многом обязаны 
доктору наук, профессору, ректору, президенту, обще-
ственному деятелю, настоящему человеку Александру 
Николаевичу Обливину.

1. Лестех современный. 2003–2013 годы. Московский лесотехниче-
ский институт — Московский государственный университет леса в доку-
ментах, воспоминаниях, публикациях. М., 2013. 190 с.

2. Лестех. Век нынешний и век минувший. 1968–2002. Московский ле-
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1 К данным крупным мероприятиям часто издавались обзорные сбор-
ники работ по вопросам лесного комплекса, к подготовке разделов которо-
го в области лесотехнического образования приглашался А. Н. Обливин.

2 МЛТИ стал третьей организацией из СССР — членом этого Союза, 
основанного в 1892 году.

3 https://mf.bmstu.ru/info/museum/

ЛИТЕРАТУРА

http://www.mitishicity.ru/e/1252888-oblivin-aleksandr-nikolaevich
http://www.mitishicity.ru/e/1252888-oblivin-aleksandr-nikolaevich
https://vestnik.msfu.ru/archiv/2002/16.09.2002.htm
https://vestnik.msfu.ru/archiv/2002/16.09.2002.htm
https://vestnik.msfu.ru/archiv/2002/16.09.2002.htm
https://mf.bmstu.ru/info/museum/

	Партнерству WWF и IKEA в России —
20 лет
	А. В. Птичников, канд. географ. наук, зам. руководителя Центра ответственного природопользования Института географии РАН, координатор Лесной программы WWF России в 1998‒2004 годах

	История успеха сильного, стабильного
и последовательного делового партнерства
WWF — IKEA по лесам, конвертирующего экологические подходы
и повестку устойчивого развития
в измеримый путь
	Е. Б. Каткова, ведущий координатор проектов
Лесной программы WWF России, руководитель проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам»
в 2005–2014 годах

	партнерство
WWF — IKEA по лесам в 2013–2019 гг.
	основные достижения
	Н. М. Шматков, директор АНРГ, ООО «Ответственное управление лесами», российской системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон», руководитель проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам»
в 2014–2019  одах

	Партнерство WWF — IKEA по лесам
в 2019–2022 годах
	К. Н. Кобяков, руководитель проекта «Партнерство
WWF — IKEA по лесам» в 2019–2022 годах

	Анализ лесного законодательства и Национального стандарта лесоуправления FSC для Российской Федерации в части реализации ландшафтного подхода: возможности и ограничения1,2
	Ю. А. Паутов, канд. с.-х. наук, директор Фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга»

	Состояние малонарушенных лесных территорий в России и вклад FSC в их сохранение на начало 2022 года
	М. Л. Карпачевский, Ассоциация «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации», ООО «Ответственное управление лесами», Лесной эталон

	ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛЕСНЫХ ЯГОД1
	А. А. Колычева, ЦЭПЛ РАН, Мытищинский филиал
МГТУ им. Н. Э. Баумана;
С. И. Чумаченко, д-р биол. наук, доцент, Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана

	Полвека,
отданные Лестеху:
к 90-летию Александра Николаевича Обливина1
	В. К. Тепляков, канд. с.-х. наук, доцент;
В. С. Шалаев, д-р техн. наук, профессор

	Исследование открытости данных
о лесах России
	Результаты социологического исследования восприятия проблемы нелегальных рубок в России и известности знака FSC

