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В книге представлены краткие биографиче-
ские очерки ученых-лесоводов, удостоенных трех 
высоких наград Международного союза лесных 
исследовательских организаций (ИЮФРО).

С 1892 года, с момента основания 130 лет 
назад, ИЮФРО стал «домом» для ученых- 
лесоводов всего мира, где они могли делиться 
результатами своей работы, вырабатывать пути 
совместной деятельности и продвигать лесную 
науку и ее применение на благо леса и людей. 
Успех ИЮФРО на протяжении многих лет зави-
сел также от приверженности, упорного труда и творче-
ства бесчисленных ученых-лесоводов — добровольных ру-
ководителей его научных подразделений при поддержке 
членских организаций.

Начиная с 1953 года ИЮФРО начал отмечать выда-
ющие усилия и заслуги отдельных лиц, которые внесли 
свой вклад в укрепление глобальной сети сотрудничества 
в разных областях лесной науки. Среди различных форм 
общественного признания со стороны ИЮФРО выделя-
ются две специальные награды, присуждаемые лицам, 
внесшим значительный вклад в работу организации: 
«Почетное членство» (the Honorary Membership) и «За вы-
дающиеся заслуги» (the Distinguished Service Award, DSA). 
Первая, учрежденная в 1953 году, является высшей награ-
дой ИЮФРО и присуждается лицам, оказавшим особенно 
важные и выдающиеся услуги Союзу. Награда «За выда-

ющиеся заслуги», учрежденная 
в 1981 году, отмечает тех, чья ра-
бота внесла существенный вклад 
в достижение научных, техниче-
ских и организационных целей 
ИЮФРО. Кроме того, начиная 
с 1971 года во время каждого Все-
мирного конгресса ИЮФРО еще 
одна престижная награда «За 
научные достижения» (Scientific 
Achievement Award, SAA) вруча-
лась нескольким специалистам 
в знак признания выдающихся 
исследований, которые каждый 
из них выполнил для развития 

регионального или мирового лесного хозяйства либо внес 
в копилку исследований леса.

В книге В. К. Теплякова представлены краткие биогра-
фические очерки ученых-лесоводов, удостоенных наград 
ИЮФРО «Почетное членство» (с 1953 года), «За научные 
достижения» (с 1971 года) и «За выдающиеся заслуги» 
(с 1981 года).
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