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ЛЕСОВОД, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ 

(FORESTER, SCHOLAR, TEACHER) 
 

 

 

 
 

Приведены основные этапы научно-педагогической деятельности 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика РАЕН, за-

служенного деятеля науки Российской Федерации Николая Алексеевича 

Луганского. 

The main stages of scientific-pedagogical activity of the doctor of agri-

cultural scienctes, professor RANS academician. Russian Federation Ho-

noured scientist Nikolay Alekseevitch Lugansky are cited in this article. 

 

10 марта 2011 г. исполняется 80 лет доктору с.-х. наук, профессору, 

академику РАЕН, заслуженному деятелю науки Российской Федерации 

Николаю Алексеевичу Луганскому. 

Николай Алексеевич Луганский родился в с. Алексеевском Кокче-

тавской области (Северный Казахстан). После окончания 7 классов сред-

ней школы поступил в Боровской сельскохозяйственный техникум на 

лесное отделение, которое успешно закончил в 1950 г. После окончания 

техникума работал в Тургусунском лесхозе Восточно-Казахстанской об-

ласти и в Карагандинском областном управлении лесного хозяйства, но 

затем, осознавая необходимость продолжения образования, поступил на 

лесохозяйственный факультет Уральского лесотехнического института. 

Окончив в 1956 г. с отличием указанный институт, Н.А. Луганский 

начал трудовую деятельность в качестве директора Уральского учебно-

опытного лесхоза. В 1957 г. Николай Алексеевич был назначен директо-

ром Свердловского лесотехнического техникума. В том же году он по-

ступает в аспирантуру при Ботаническом саде Института биологии 

Уральского филиала АН СССР, а в 1961 г. успешно защищает диссерта-
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цию «Внутривидовая изменчивость кедра сибирского на Урале и исполь-

зование ее в лесохозяйственно практике» на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук. 

С 1960 по 1966 гг. Н.А. Луганский работает в Уральском научно-

исследовательском институте Академии коммунального хозяйства сна-

чала руководителем научно-исследовательской опытно-показательной 

станции по озеленению городов, а затем заместителем директора инсти-

тута по научной работе. В указанные годы Н.А. Луганским был подго-

товлен ряд научных работ,  в том числе совместно с Н.А. Коноваловым 

широкоизвестная книга «Деревья и кустарники для озеленения городов 

Урала». 

В 1966 г. Николай Алексеевич переходит на должность доцента ка-

федры лесоводства в Уральский лесотехнический институт. Однако уже 

через год он был приглашен на должность директора Уральской лесной 

опытной станции ВНИИЛМ. За период работы на станции Н.А. Луган-

скому удалось существенно повысить ее эффективность. Были установ-

лены тесные связи с лесохозяйственными предприятиями Урала и Запад-

ной Сибири, заложены сотни постоянных опытных и опытно-

производственных объектов, организовано издание сборника научных 

трудов «Леса Урала и хозяйство в них». Подавая пример своим сотруд-

никам, Н.А. Луганский принимает активное участие в закладке научных 

объектов, обработке и анализе полученных материалов. В 1974 г. он ус-

пешно защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук «Оптимизация лесовосстановления и рубок 

ухода в сосновых лесах Урала». 

Уральская лесная опытная станция становится настоящей кузницей 

научных кадров. Помимо Николая Алексеевича, докторские диссертации 

защищают В.Н. Данилик и И.А. Фрейберг. Сотрудники разрабатывают 

целый перечень нормативных документов по ведению лесного хозяйства 

и лесовосстановлению на Урале. 

Параллельно с научной работой Н.А. Луганский большое внимание 

уделяет укреплению материальной базы станции. Строится лаборатор-

ный корпус  площадью 2,5 тыс. м
2
, гараж на 20 машин и другие необхо-

димые здания и сооружения. Создаются специализированные лаборато-

рии, оснащенные современным оборудованием, и библиотека. Именно 

созданная при Н.А. Луганском материальная база позволила впоследст-

вии организовать на базе лесной опытной станции Институт леса Ураль-

ского отделения Академии наук СССР. 

Естественно, что расширение станции и увеличение числа научных 

направлений потребовало привлечения новых сотрудников. Остро встал 

вопрос обеспечения их жильем, и проблема была решена строительством 

100-квартирного дома. Нетрудно предположить, сколько сил потребова-

лось от директора станции, чтобы планы строительства дома были реали-
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зованы и сотрудники вселились в новые квартиры в здании по соседству 

со станцией. 

В 1981 г. Н.А. Луганский перешел работать в Уральский лесотехни-

ческий институт на должность заведующего кафедрой лесоводства, а в 

1982 г. возглавил институт, проработав ректором до 1991 г. 

Находясь на посту ректора, Николай Алексеевич много сил и труда 

вложил в подготовку кадров, а также укрепление материальной базы ин-

ститута. Увеличивается докторский корпус института, завязываются ме-

ждународные связи с различными научными и высшими учебными заве-

дениями. 

В 1991 г. Н.А. Луганский переходит работать на должность профес-

сора кафедры лесоводства, где и работает по настоящее время. Именно в 

эти годы полностью раскрывается педагогический талант Николая Алек-

сеевича и такие черты характера, как высокая требовательность к себе и 

подчиненным в сочетании с доброжелательностью. Он читает лекции по 

основным дисциплинам кафедры «Лесоведению» и «Лесоводству», руко-

водит дипломным проектированием. Особое внимание уделяет Николай 

Алексеевич подготовке научно-педагогических кадров высшей квалифи-

кации. Под его руководством успешно защитили кандидатские диссерта-

ции 36 аспирантов и соискателей. Шесть учеников Николая Алексеевича 

защитили при его научном консультировании докторские диссертации. 

Среди них проректор УГЛТУ по научной работе, заведующий кафедрой 

лесоводства С.В. Залесов, декан лесохозяйственного факультета, заве-

дующий кафедрой лесной таксации и лесоустройства З.Я. Нагимов, за-

меститель директора Ботанического сада УрО РАН по научной работе 

С.Л. Менщиков, декан лесохозяйственного факультета ГОУ ВПО «Орен-

бургский государственный аграрный университет» А.И. Колтунова и др. 

Н.А. Луганский по праву является основателем научно-

педагогической школы «Повышение продуктивности и устойчивости ле-

сов лесоводственными методами». Им лично, а также совместно с учени-

ками и коллегами опубликовано 265 научных работ, в том числе 1 учеб-

ник, 9 учебных пособий, 12 монографий, 5 авторских свидетельств;         

8 нормативных документов. Круг научных интересов Николая Алексее-

вича очень широк. Это озеленение городов; оптимизация рубок ухода, 

рубок спелых и перестойных насаждений, лесовосстановления, лесосеч-

ных работ; ведение лесного хозяйства в районах нефтегазодобычи; мони-

торинг лесных экосистем и т.д.  

Помимо научной и педагогической работы, много труда и сил Нико-

лай Алексеевич уделяет общественной работе. На протяжении многих 

десятилетий он председатель диссертационного совета по защите канди-

датских и докторских диссертаций, член ученого совета УГЛТУ, науч-

ный редактор сборника научных трудов «Леса Урала и хозяйство в них», 

журнала «Леса России и хозяйство в них». 
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Все, кому посчастливилось встретиться на жизненном пути с Нико-

лаем Алексеевичем  Луганским, знают его не только как ученого и педа-

гога, но и как обаятельнейшего, жизнелюбивого, оптимистичного чело-

века, прекрасного исполнителя украинских, цыганских и русских народ-

ных песен, интереснейшего собеседника, энциклопедически грамотного 

специалиста. О таких, как Николай Алексеевич, в народе говорят – душа 

компании, лидер. 

Особо следует отметить принципиальную жизненную позицию Ни-

колая Алексеевича. Он всегда жестко отстаивал свою жизненную пози-

цию. Последнее особенно четко проявилась в его выступлениях и публи-

кациях при ликвидации Института леса на Урале, а также в период ре-

форм лесного хозяйства. 

Умение взять ответственность на себя – одна из особенных черт ха-

рактера Николая Алексеевича. 

За успехи в научно-педагогической деятельности Н.А. Луганский на-

гражден орденом «Дружбы», медалями «В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почет-

ный работник высшего профессионального образования», многочислен-

ными почетными грамотами. Российская Академия естественных наук на-

градила Н.А. Луганского серебряной медалью В.Н. Вавилова. Однако 

главной наградой Николай Алексеевич Луганский по праву может считать 

любовь и уважение многочисленных учеников и коллег по работе. 

В канун своего 80-летия Николай Алексеевич Луганский полон идей 

и новых творческих планов.  

Дорогой Николай Алексеевич! От многочисленных учеников и кол-

лег по работе примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего 

80-летия. Всего Вам самого-самого доброго, а главное – здоровья, доро-

гой наш учитель и наставник! 

 
Проректор по научной работе  
Уральского государственного 
лесотехнического университета,  
д-р с.-х. наук, профессор,   
заслуженный лесовод России                                      С.В. Залесов 
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