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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ЧЕРНОДУБОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
член-корреспондент Российской Академии Естествознания

к 65‒летнему юбилею
Родился 5 сентября 1946 года в г. Остро-

гожск Воронежской области. После оконча-
ния школы поступил в Воронежский лесо-
технический институт, который окончил в 
1968 году, получив квалификацию «Инже-
нер лесного хозяйства». Работал на пред-
приятиях лесного хозяйства в должности 
помощника лесничего, инженер лесхоза. С 
1972 по 1992 работал в Научно-исследова-
тельском институте лесной генетике и селек-
ции, пройдя путь от лаборанта до старшего 
научного сотрудника. В 1978 году защитил 
в Воронежском лесотехническом институте 
кандидатскую диссертацию «Изменчивость 
состава эфирного масла и ее значение для 
селекции и семеноводства сосны в ЦЧО». В 
НИИ лесной генетике и селекции занимался 
вопросами селекции, гибридизации сосны, 
в том числе эдафическим типам на южном 
пределе в островных борах. Им разработана 
«Программа селекции мелового эдафотипа 
сосны обыкновенной », которая явилась ос-
новой докторской диссертации.

В апреле 1992 года перешел на кафедру 
лесных культур и селекции Воронежской 
государственной лесотехнической акаде-
мии, где начинает заниматься педагогиче-
ской деятельностью и продолжая иссле-
довательскую деятельность. В 1996 году 
в Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии им защищена докторская диссер-
тация «Внутривидовая изменчивость и по-
пуляционная структура Pinus sylvestris L. в 
островных борах Восточно-Европейской 
равнины». В 1999 году присвоено ученое 
звание – профессор.

С 2003 по 2008 года был заведующим ка-
федрой лесных культур и селекции ВГЛТА. 
С 2008 года по настоящее время профессор 
той же кафедры.

Профессором Чернодубовым А.И. опу-
бликовано более 160 работ общим объемом 
более 120 печатных листов, в том числе 14 
монографий, учебных пособий, получено 
2 патента. Около четверти работ опубли-
ковано в журналах рекомендованных ВАК 
РФ. Является руководителем бюджетных 
работ на кафедре. Кроме того участвовал 
в выполнении ряда федеральных целевых 
программ, хоздоговорных тем. Член ред-
коллегии «Лесного журнала».

Большое внимание уделяет подготов-
ке кадров высшей квалификации. Под его 
руководством защищены – 1 докторская и 
9 кандидатских диссертаций. В настоящее 
время руководит работой 4 аспирантов. Член 
2 докторских диссертационных советов (Во-
ронежская государственная лесотехническая 
академия, Всероссийский НИИ агролесоме-
лиорации), как оппонент участвовал в за-
щитах кандидатских и докторских советов 
в советах г. Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Саратов, Волгоград, Воронеж.

За вклад в развитие исследовательских 
работ по лесному делу избран академи-
ком Нью-Йорской академии наук, член-
корреспондент Российской академии Есте-
ствознания, присвоено звание «Почетный 
работник высшего профессионального об-
разования РФ», награжден медалью имени 
Н.И.Вавилова, грамотами Минприроды, 
Минобразования. 


