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В. К. Тепляков, канд. с.-х. наук, доцент
Во второй половине сентября 1980 года в Москве,
а затем в Сочи состоялось заседание расширенного
Правления ИЮФРО под председательством президента
ИЮФРО2 Вальтера Лизе. Эта встреча ознаменовала момент установления прочных связей между ИЮФРО
и научно-исследовательскими институтами и высшими
учебными заведениями, а также учеными и практиками
из СССР. Оргкомитет стороны, принимающей столь высокое мероприятие, возглавлял директор ВНИИЛМа3 Николай Александрович Моисеев, сыгравший видную роль
в развитии и укреплении этих связей [18].
Николай Александрович родился 13 декабря 1929 года
в крестьянской семье в с. Якутино Грачевского района Оренбургской области4, но первые 15 лет своей жизни рос в таежных лесах в верховьях реки Ерги (притока Северной Двины)
в Архангельской области — в пос. Тальцы и Усть-Заруба, куда
в феврале 1930 года, через два месяца после его рождения,
была выслана вся семья раскулаченного по отцовской линии
деда. В своем автобиографическом очерке Николай Александрович отмечал, что семья деда числилась в середняках
и никого не эксплуатировала, тем не менее он попал в список
кандидатов на выселение [11]. «В семье патриархальной жили
дружно, слаженно, младшие слушались старших, не нарушая
традиций крестьянского уклада жизни. Дедушка по отцу Яков
Сергеевич, с которым тесно меня связала жизнь на протяжении последующих 15 лет, был приземистого роста, коренаст,
спокойного, уравновешенного характера, при мне никогда
не выходящего из себя при любых ситуациях. В быту и на людях был не многословен, трудолюбив, хозяйственный и умеющий ладить не только в своей семье, но и в тех коллективах,
где потом ему приходилось работать. Его уважали и считали
примером». Судьба семьи сложилась трагично: отец и дядя
Николая погибли на фронте: дядя под Москвой [9], отец
на Северном фронте в октябре 1944 года, при освобождении
г. Кингисепп (приграничный город Норвегии), похоронен
в братской могиле в г. Никель; он же с матерью по амнистии
вернулись летом 1945 года в Оренбургскую область [11].
Жизнь в лесу наложила отпечаток на все будущее Николая, который решил посвятить себя лесу. Окончив семилетку5, он поступил в Бузулукский лесотехнический техникум Оренбургской области, который окончил с отличием
в 1949 году и в числе лучших («пятипроцентников»6) решил
поступить на лесной факультет Ленинградской лесотехнической академии7. Летнее время проводил в лесоустроительных экспедициях, работая таксатором в Бузулукском лесхозе
Оренбургской области, местах, где он когда-то жил, в Беломорском лесхозе Карелии, а также в научной экспедиции
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ЛЛТА по обследованию возобновления
концентрированных
вырубок в Монзенском
леспромхозе
и Лежском лесхозе
Вологодской области
[11, 13]. Кроме того,
весь период обучения
с первого курса он
был старостой группы, а с третьего курса
по предложению заведующего кафедрой
лесоводства профессора И. С. Мелехова
стал председателем
студенческого научного кружка. После
ухода И. С. Мелехова из Академии Николай перешел на кафедру лесоустройства, где под руководством заведующего кафедрой доцента
А. А. Байтина, ученика и ассистента профессора М. М. Орлова, выполнил проект по анализу лесоустройства Бузулукского лесхоза. В 1954 году он с отличием окончил ЛЛТА и был
приглашен А. А. Байтиным в аспирантуру по его кафедре.
В тот год ЛЛТА закончили многие выдающиеся советские
ученые лесоводы, практики, доктора наук и академики, педагоги, государственные и общественные деятели, руководители лесного хозяйства А. С. Исаев, В. А. Семенов, Р. В. Бобров,
К. К. Калуцкий, Г. И. Редько, С. Н. Сеннов, И. И. Минкевич,
Е. Г. Тюрин. В годы учебы судьба также свела Николая Александровича со многими выдающимися выпускниками академии тех лет Д. П. Столяровым (вып. 1950 года), С. Э. Вомперским и Е. С. Мурахтановым (вып. 1952 года), В. И. Сухих
(вып. 1955 года) и с другими, с кем он многие годы дружил
или сотрудничал, служа русскому лесу. Интересно отметить,
что в истории лесного образования СССР и России не было
такого случая, когда из 150 выпускников одного года 30 стали кандидатами наук, 11 защитили докторские диссертации и стали профессорами, при этом академиком АН СССР
стал А. С. Исаев, академиками ВАСХНиЛ — Н. А. Моисеев и В. А. Семенов, академиками РАЕН — Г. И. Редько,
В. А. Алексеев и К. К. Калуцкий. Кроме того, Н. А. Моисееву
и Г. И. Редько было присуждено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» [16].
Научные регалии академика Моисеева весомы и неоспоримы, так как зиждутся на твердых знаниях и постоянном
каждодневном упорном труде начиная со студенческой
скамьи. Нацеленность на научную работу, разнообразие
интересов, высокая работоспособность, недюжинный организаторский талант, готовность к дискуссии, хорошие ком1
Частично опубликовано в монографии В. К. Теплякова, посвященной
лауреатам награды ИЮФРО «За выдающиеся заслуги» [19, с. 97]. Расширено и исправлено для журнальной публикации.
2
Международный союз лесных исследовательских организаций
(IUFRO — International Union of Forest Research Organizations).
3
Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства.
4
В то время Средневолжский край, включавший территории бывш. Самарской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской губерний. С. Якутино
ныне не существует.
5
Семилетка, семилетняя школа в СССР в 1920–1960-е годы — тип учебного заведения (неполная средняя общеобразовательная школа) с семью
классами (годами) обучения.
6
«Пятипроцентники» — отличники, занимавшие 5 % самых высоких
мест в списке лучших выпускников учебного заведения.
7
Ныне Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова.
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муникативные способности1 студента и аспи1976 году в качестве руководителя большой соранта Моисеева были отмечены директором
ветской делегации ученых и специалистов [9].
Северного отделения Института леса Академии
В 1977 году Н. А. Моисеев возвратился
наук СССР2 профессором И. С. Мелеховым, ково ВНИИЛМ на должность директора крупторый пригласил в 1957 году молодого ученого
нейшего НИИ лесного хозяйства Советского
в Архангельск. Там он прошел путь от младСоюза, включавшего в себя множество фишего научного сотрудника (1957–1959 годы)
лиалов, лесных опытных станций, опытных
до заместителя директора по научной работе
лесхозов, опорных пунктов, Центральное
(1961 год) и директора (1962–1965 годы), поопытно-конструкторское бюро лесохозяйстлучив также хороший опыт в качестве ученого
венного машиностроения (ЦОКБлесхозмаш)
секретаря (1959–1960 годы). В 1958 году Нии другие подразделения, в том числе опытные
колай Александрович стал кандидатом сельучастки в расположенном в Московской обласкохозяйственных наук. Свой опыт и научные
сти Загорском (Сергиево-Посадском) опытнонаработки того времени он обобщил в своей
механизированном лесхозе Министерства
первой монографии «Расчет и организация
Н. А. Моисеев
лесного хозяйства РСФСР4.
пользования лесом» (1963) [12].
и избранный президент
Николай Александрович находился на
В 1965 году Николай Александрович переИЮФРО И. Самсет
посту директора института дольше, чем ктоехал в г. Пушкино Московской области в свялибо из его предшественников или послези с переводом на работу старшим научным сотрудником
дователей. Большая часть из этого, без малого, 20-летия
во ВНИИЛМ. В 1967 году стал заведующим лабораторией
(с апреля 1977 года по декабрь 1996 года) пришлась на
перспективного планирования. В эти годы фокус его научперестройку, крушение экономического, хозяйственного,
ных интересов был сосредоточен на вопросах лесоустройкультурного, научного уклада страны, что отразилось и на
ства, главным образом на расчете размера лесопользоваинституте. «С 1991 г. после распада СССР произошел обвал
ния (рубок), технологии лесосечных работ с сохранением
производства по всем направлениям, в т. ч. и в особенноподроста и тонкомера при рубках, оборота рубки и пр.,
сти в лесной промышленности и в лесном хозяйстве. По
а с 1967 года — в том числе на экономической эффективэтой причине невостребованной оказалась и наука, а заности рубок, лесовосстановления и методических вопроса
тем и сфера образования, что отразилось на их потенциалесопользования и ведения лесного хозяйства [13].
ле и на кадровом составе. В сравнении с нынешним проВ 1970-х годах Николая Александровича пригласили
шлое состояние лесной науки и практики, образно говоря,
на работу в Москву, где в должности начальника Управлеосталось как бы в «апогее». Соответственно на фоне прония науки, передового опыта и внешних сношений — члешлого оказалось в значительной степени свернутой и деяна коллегии Госкомитета СССР по лесной, целлюлознотельность России, как субъекта…» [9, с. 238]. Тем не менее
бумажной промышленности и лесному хозяйству он
институт выстоял и окреп, продолжая выполнять поставпроработал до 1977 года [2]. Он стал первым председателенные научные и практические задачи, а также развивать
лем советско-американской рабочей группы по сотруднии укреплять международные связи. В эти годы ВНИИЛМ
честву в области лесного хозяйства (1974–1980 годы) [4].
заслуженно получил свои государственные награды — орНесмотря на большую загруженность, Николай Алекден Трудового Красного Знамени (1983) и Государственную
сандрович продолжал активную научную работу, сконпремию Российской Федерации (1992) [3].
центрировав свои основные научные интересы в облаНиколай Александрович был активным сторонником
сти экономики и организации лесного хозяйства, лесной
развития всесторонних связей с ИЮФРО, и ВНИИЛМ
промышленности, лесного хозяйства, государственной
стал одной из основных его площадок в СССР и России
лесной политики, лесного законодательства и лесного ходля проведения конференций, а также местом концентразяйства. В 1971–1974 годах опубликовал четыре монограции основных идей перед очередными съездами. Никофии, которые легли в основу его докторской диссертации:
лай Александрович был очень активен в проведении двух
«Пути улучшения лесного хозяйства и лесопользования
заседаний Правления ИЮФРО в СССР (Москва и Сочи,
в многолесных районах» (1972) и «Основы прогнозирова1980 год) и России (Пушкино, 2003 год).
ния использования и воспроизводства лесных ресурсов»
Президент ИЮФРО Вальтер Лизе из Германии, кото(1974), а также в соавторстве — «Леса и лесное хозяйство
рый вместе с академиком И. С. Мелеховым и Н. А. МоисееВологодской области» (1971) и «Расчет размера лесопольвым сделал прорыв в отношениях между СССР и ИЮФРО
зования» (1973) [13]. После защиты диссертации, повспоминал об этом совещании следующее: «Ранние консвященной теоретическим основам долгосрочного протакты с д-ром Моисеевым стабилизировались на XVI конгнозирования использования и воспроизводства лесных
грессе ИЮФРО в 1976 г. в Осло… Последнее заседание
ресурсов, ему в 1976 году была присуждена ученая степень
Правления во время моего срока было очень важным,
доктора сельскохозяйственных наук. В 1980 году он опубликовал свои наработки в этой области в виде моногра1
В этом «проявилось пожелание моего первого научного руководитефии «Воспроизводство лесных ресурсов» [10].
ля А. А. Байтина, который мне в качестве руководства к действиям наставПримечательно, что Николай Александрович активно
лял: если вы сумеете наладить хорошие отношения с людьми, то все будет
благоприятствовать в ваших делах» [11, c. 235].
участвовал и в международной жизни, прилагая массу уси2
В 1958 году институт преобразован в Архангельский институт леса
лий для вовлечения отечественных ученых и научных учрежи лесохимии АН СССР (АИЛиЛХ АН СССР). Ныне федеральное бюджетное
дений в международные проекты и организации. Например,
учреждение «Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства» (ФБУ «СевНИИЛХ»).
по его рекомендации с 15 декабря 1976 года ВНИИЛМ стал
3
Первым в ИЮФРО вступил в 1947 году руководимый Н. В. Сукачевым
вторым3 в СССР членом ИЮФРО. Вероятно, сказались его
Институт леса Сибирского отделения АН СССР (ныне Институт леса имени
участие и сильные впечатления от творческой работы и друВ. Н. Сукачева СО РАН) [18].
4
«В одном только институте работало около 500 человек научножественной атмосферы, наблюдавшиеся им во время работы
технического
персонала, в ЦОКБ — около 400 человек конструкторов и
мировых лесных конгрессов ФАО, а также XV (Гейнсвилл,
другого рода специалистов, в опытном лесхозе в Сергиевом Посаде — 600
США, 1971 год) и XVI (Осло, Норвегия, 1976 год) конгрессов
человек, с прекрасно организованными питомниками. Большим потенИЮФРО, в которых принимал активное участие, причем в
циалом располагала и опытная сеть» [9, с. 237].
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Организаторы и участники совещания ИЮФРО
(Сочи, 1980 год). Слева направо: Н. А. Моисеев,
В. Лизе, Т. А. Мелехова, И. С. Мелехов, В. С. Холявко
так как оно было первым, проведенным в социалистической стране. Заседание прошло 13–22 сентября 1980 г.
в Москве, а затем в лесном научно-исследовательском
институте в Сочи. Ключевой доклад был сделан министром Георгием И. Воробьевым в присутствии д-ров Ивана С. Мелехова, Леонардаса А. Кайрюкштиса, Александра
С. Исаева, Виктора С. Холявко и Д. В. Лаздана. Наши интенсивные дискуссии имели большое значение как для предстоящего Всемирного конгресса, так и для будущего ИЮФРО»
[7, с. 263]. На заседании обсуждались в том числе последние
организационные вопросы перед проведением конгресса
ИЮФРО в Киото (Япония, 1981 год), к которому под редакцией Н. А. Моисеева ВНИИЛМом был напечатан сборник
статей «Научные исследования для лесов будущего» [15].
Академик Н. А. Моисеев был одним из ключевых организаторов семинаров и конференций ИЮФРО в СССР
и России по удобрениям в лесных культурах и насаждениях (1976 год), по технологиям и технике лесовосстановительных работ (1979 год), по проблемам рубок ухода
(1985 год), интегрированного управления лесами при
неистощительном их использовании в условиях рыночной экономики (1992 год), экономическим и правовым
аспектам лесоуправления (1994 год) [3]. Он был членом
исполкома ИЮФРО (1977–1985 годы) и представителем
СССР в Международном совете ИЮФРО (1986–1995 годы)
[18]. За свою многолетнюю деятельность и продвижение
ИЮФРО в СССР и России он получил в 2004 году награду
ИЮФРО за выдающиеся заслуги [19].
В 1980-х годах Николай Александрович начал свою многолетнюю педагогическую деятельность, которую не оставлял до последних дней своей жизни, подготовив тысячи специалистов лесного профиля. В 1982 году им в соавторстве
изданы два учебника для студентов вузов: «Лесоустройство»
и «Экономика лесного хозяйства». В 1987 году он стал профессором Московского лесотехнического института (МЛТИ),
а с 1997 года заведующим кафедрой экономики и организации лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности (позднее — экономики и управления) Московского
государственного университета леса (бывш. МЛТИ), продолжая научную работу в должности главного научного сотрудника ВНИИЛМа [13]. Позднее он в соавторстве опубликовал
другие учебники и пособия по лесоустройству.
На 1981–1996 годы приходятся многочисленные публикации по интересующей его тематике, дополненные
статьями об истории лесного дела, опыте ведения хозяйства и лесопользования в зарубежных странах, статьи о различных лесных организациях, включая статью
к 90-летию ИЮФРО (1982) в соавторстве с академиком

И. С. Мелеховым1, «ВНИИЛМу — 50 лет» (1984), целый
ряд статей в Лесной энциклопедии (1985–1986 годы),
а также статьи на английском, немецком и французском
языках, опубликованные в различных журналах, трудах
конференций, съездов ИЮФРО и мировых лесных конгрессов ФАО, в которых он участвовал с докладами.
Параллельно с напряженной административной, научной и педагогической работой Николай Александрович
выполнял огромный объем общественной нагрузки. Так,
в 1985 году он стал членом-корреспондентом ВАСХНИЛ2,
а в 1987–1996 годах являлся академиком-секретарем Отделения лесного хозяйства ВАСХНИЛ (позднее — Отделение
лесного хозяйства и защитного лесоразведения РАСХН), был
председателем Межведомственного научного совета по проблемам леса и агролесомелиорации, а также председателем Совета директоров отраслевых НИИ лесного хозяйства
(1971–1996 годы). Под его руководством разработана программа «Лес» для перспективного планирования научных исследований по лесному хозяйству на 1990—2000 годы. Он был
одним из разработчиков проекта национальной лесной политики России (2000–2003 годы), подпрограммы «Леса» Федеральной целевой программы «Экология и природные ресурсы
России (2002–2010 годы)», Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и др.,
а также руководил разработкой отдельных разделов в федеральных программах [13]. Например, в 1996–2004 годах был
председателем Научного совета подпрограммы «Российский
лес», в рамках которой под его руководством разработаны
основные положения по организации устойчивого лесопользования и управления лесами России, а также экономический
механизм их реализации [14].
Бедственное положение лесоустройства, особенно после принятия в 2006 году Лесного кодекса Российской Федерации, когда сами понятия «лес» и «лесоустройство» как
основы государственного управления лесами страны были
изъяты из лесного закона, заставило Николая Александровича вернуться, активно включиться, а по некоторым вопросам и возглавить общественную и научную дискуссии
о важности этих понятий, необходимости вернуть их в лесное законодательство на полагающееся им место, испра-

Обложка монографии
«Оптимизация
воспроизводства лесных
ресурсов» (М., 1987. 246 с.)

Обложка учебного
пособия «Лесоустройство»
(Йошкар-Ола, 2002.
442 с.)

1
Академик И. С. Мелехов долгое время был связан по разным направлениям с ИЮФРО и стал единственным в СССР ученым, получившим высшую
награду Союза — звание Почетного члена ИЮФРО [18].
2
Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина.
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Чтобы помнили
вить в кратчайшие сроки допущенные ошибки. Он ставил
и литературы Финляндии (в 1997 году), а также Почетным
вопросы действительного совершенствования и коренного
доктором Санкт-Петербургской государственной лесоизменения дел в лесной отрасли, а не метаний, произвола
технической академии имени С. М. Кирова (в 2003 году)
и капканов лесных реформ в России. Им опубликовано бои Северного (Арктического) федерального университета
лее 50 статей на эти темы, которые порой были весьма кри(в 2009 году) [3, 4, 11, 13, 14].
тичны и резки с публицистической точки зрения, но с ними
За разработку принципиально новой научной теории
в основном соглашались не только представители лесной
воспроизводства лесных ресурсов, которая стала основой
науки и практики, общество в целом, но и руководители лесрешения многих проблем лесоустройства, лесоуправления
ной отрасли и представители высшей власти. Кроме того,
и экономики лесного хозяйства, Николай Александрович
помимо нескольких изданий учебника и учебных пособий
награжден медалью Генриха Котты (в 1986 году) и полупо экономике лесного хозяйства для вузов, им опубликочил диплом «Автор научного открытия» (в 1995 году) [4].
ваны два замечательных издания, объединяющие тревогу
В 2003 году президиум РАСХН наградил его золотой меза будущее лесоустройства, — «Лесоустройство в России»
далью имени Г. Ф. Морозова за цикл работ «Основы про(2014) [8] и «Концепция современного лесоустройства в Росгнозирования использования и воспроизводства лесных
сии» (2017) [6] о путях решения проблемы.
ресурсов России». Он также награжден золотой медалью
О его книге «Леса России: проблемы, решения» (2010)
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
[11] профессор Вальтер Лизе писал: «Во всех дискуссиях
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса» [1].
моим главным партнером был д-р Николай
Вклад академика Н. А. Моисеева оценен
Моисеев, директор ВНИИЛМа и профессор
органами государственной власти. Он наМосковского государственного университегражден орденом Трудового Красного Зната леса. Его шедевр «Леса России: проблемени СССР (в 1979 году), удостоен званий
мы, решения» (Москва, 2010 г., 632 страниц)
«Заслуженный деятель науки Российской
следует рассматривать как наиболее важную
Федерации» (в 1999 году), «Заслуженный
информацию для всех дискуссий по лесным
лесовод РСФСР» (в 1979 году), «Заслупроблемам» [7, c. 264].
женный лесовод Российской Федерации»
Николай Александрович был членом
(в 2014 году), благодарности Президенмногих правительственных, академичета Российской Федерации (в 2003 году)
ских, научных и общественных советов и реза участие в разработке Экологической
дакционных коллегий, автором, соавтором
доктрины Российской Федерации (одобреи редактором более 560 научных публина Правительством РФ 31.08.2002). Также
каций, в том числе 40 книг, монографий,
он является Почетным гражданином Пушучебников и учебных пособий. Его заслуги
кинского района (с 2000 года) [3–5, 13].
были отмечены научной общественностью:
На юбилейных чтениях, посвященв 1988 году его избрали действительным
ных 100-летнему юбилею Н. П. Анучичленом ВАСХНИЛ, а в 2013 году, после
Обложка книги
на, Н. А. Моисеев выступил с докладом
реорганизации структуры российских акаН. А. Моисеева,
на тему «Академик Н. П. Анучин — ученый
демий, — членом Российской академии
А. Г. Третьякова,
и боец» [17]. Слово «боец» равно применинаук (РАН). Кроме того, он был избран ПоР. Ф. Трейфельда
мо и к самому Николаю Александровичу,
четным доктором лесохозяйственных наук
который прошел нелегкий путь от вы«Лесоустройство
Дрезденского технического университета
в России: исторический
нужденного переселенца, не сломленного
(в 1986 году), членом Итальянской лесанализ лесоустройства
судьбой и тяжелым бытом, до научной,
ной академии (в 1988 году), иностранным
в России и концепция его
академической и административной верчленом Шведской Королевской академии
возрождения в условиях
шины лесного дела, стал патриотом своей
сельского и лесного хозяйства (в 1995 году),
рыночной экономики»
страны, борцом за правду, защитником
действительным членом Академии наук
(М., 2014. 268 с.)
лесной науки.

ЛИТЕРАТУРА
1. 13 декабря 2014 года академик РАН Николай Александрович Моисеев отметит юбилей / ФБУ «Авиалесоохрана». 12.12.2014. Режим доступа:
https://aviales.ru/popup.aspx?news=2021 (дата обращения: 08.08.2020).
2. Академику Моисееву Николаю Александровичу — 90 лет! / Российская академия наук. 13.12.2019. Режим доступа: http://www.ras.ru/news/
shownews.aspx?id=811ed187-a294-47e6-8bcb-827c79c7fa2b&print=1 (дата
обращения: 27.07.2020).
3. ВНИИЛМ. Вчера, сегодня, завтра… (1934–2004). Пушкино, 2004. 288 с.
4. Дорога длиной в шестьдесят лет. 1943–2003. М., 2003. 227 с.
5. ЖЗЛ: Николай Александрович Моисеев / Пушкино сегодня.
12.12.2018. Режим доступа: https://pushkino.tv/news/zhizn-zamechatelnykhzemlyakov/138147/?sphrase_id=1732327 (дата обращения: 11.08.2020).
6. Концепция современного лесоустройства в России / Н. А. Моисеев.
ФБУ «ВНИИЛМ». Пушкино, 2017. 88 с.
7. Лизе В. Размышления о взаимоотношениях ИЮФРО и Российской
лесной науки в 1977–1981 гг. / В. К. Тепляков, В. С. Шалаев. История съездов ИЮФРО и Россия: в 2-х томах. Т. 2. М., 2015. С. 262–264.
8. Моисеев Н. А., Третьяков А. Г., Трейфельд Р. Ф. Лесоустройство
в России: исторический анализ лесоустройства в России и концепция его
возрождения в условиях рыночной экономики. М., 2014. 268 с.
9. Моисеев Н. А. IUFRO: воспоминания и пожелания вслед идущим /
В. К. Тепляков, В. С. Шалаев. История съездов ИЮФРО и Россия: в 2-х томах. Т. 2. М., 2015. С. 233–239.
10. Моисеев Н. А. Воспроизводство лесных ресурсов: монография. М.,
1980. 264 с.

48

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 4 (63) 2020 год

11. Моисеев Н. А. Леса России: проблемы, решения (вопросы экономики и организации управления). М., 2010. 632 с.
12. Моисеев Н. А. Расчет и организация пользования лесом: монография. М., 1963. 154 с.
13. Моисеев Николай Александрович (к 85-летию). Материалы к библиографии деятелей лесной науки. РАН, МГУЛ, ВНИИЛМ. М., 2014. 57 с.
14. Моисеев Николай Александрович. Энциклопедии, словари, справочники / Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ, РАН. Режим доступа: http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RM/000498.shtm
(дата обращения: 30.07.2020).
15. Научные исследования для лесов будущего (к XVII конгрессу
Международного союза лесных исследовательских организаций). М., 1981.
224 с.
16. Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия.
Страницы истории. 1803-2003. СПб., 2003. 814 с.
17. Теория и практика лесоустройства и лесопользования: Материалы
Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения
академика Н. П. Анучина. Москва, 29 апреля 2003 г. М., 2003. 255 с.
18. Тепляков В. К., Шалаев В. С. История съездов ИЮФРО и Россия:
в 2-х томах. 2-е изд., испр. и доп. Т. 2. М., 2015. 372 с.
19. Teplyakov, Victor K. 2020. The Distinguished Service Award of the
International Union of Forest Research Organizations: 1981–2019. Vienna,
IUFRO. Р. 97. Режим доступа: https://www.iufro.org/uploads/media/
iufro-distinguished-service-award-winners-2019.pdf
(дата
обращения:
07.09.2020).

