
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Президиум Сибирского отделения РАН и Объединенный ученый 

совет по биологическим наукам СО РАН глубоко скорбят по поводу 

кончины крупного государственного деятеля, замечательного человека, 

выдающегося учёного-лесовода мирового уровня, доктора биологических 

наук, профессора, академика РАН, Александра Сергеевича Исаева. 

Автор более 350 публикаций, в том числе более 20 монографий, по 

лесной энтомологии и экологии. Награждён Золотой медалью и премией 

Дж. Варли Международного союза лесных исследовательских 

организаций (IUFRO), Золотой медалью и именной премией В.Н. 

Сукачёва РАН, Почётным дипломом Программы ООН по окружающей 

среде (UNEP), серебряной медалью и дипломом академика П.Л. Капицы, 

Премией Правительства Российской Федерации в области науки и 

техники. Александр Сергеевич был избран иностранным членом 

Болгарской академии наук, Почётным членом Американского общества 

лесоводов, Почётным доктором Московского государственного 

университета леса. 

Исаев А.С. внес значительный вклад в развитие методов 

лесопатологического мониторинга, оценки и прогнозирования 

экологического состояния и ресурсного потенциала лесов, разработку 

программ и проектов по оценке и сохранению биоразнообразия лесных 

экосистем. Исаев А.С. – организатор и научный руководитель программ и 

проектов аэрокосмического мониторинга и картографирования лесов 

России. 

Исаев А.С. родился 26 октября 1931 года в Москве. После 

окончания Ленинградской лесотехнической академии работал в 

лесоустроительной экспедиции. В 1960 году Александр Сергеевич  был 

приглашён на работу в Институт леса и древесины Сибирского отделения 

АН СССР,  который возглавил в 1977 году, в 1979 году назначен 

Коллективам и руководству   

ЦЭПЛ РАН  

ИЛ СО РАН 

Президиуму КНЦ СО РАН 

 

 Родным и близким  

Исаева Александра Сергеевича 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
 

(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 
 

Просп. Академика Лаврентьева, д. 17, Новосибирск, 630090 

Телетайп/Телекс 133128 MIR RU 

Факс (383) 330-20-95 

Телефон (383) 330-37-82 

E-mail: sbras@sbras.nsc.ru 

http://www.sbras.ru 

 
_____________ № _______________________ 
 

 

Директору Института 

30.08.2018  

 

http://cepl.rssi.ru/about-the-centre/aleksandr-sergeevich-isaev/


2 

 

Председателем Красноярского научного центра СО АН СССР. Занимая 

эти высокие посты до 1988 года,  Александр Сергеевич проделал  

огромную работу по открытию новых академических подразделений, 

развитию инфраструктуры Красноярского академгородка. В этот период 

Александр Сергеевич дважды избирался в Верховный Совет СССР, 

являлся членом депутатской комиссии по экологии и 

природопользованию Совета Национальностей Верховного Совета СССР. 

Он активно отстаивал статус лесов страны как национального достояния. 

В 1988 году Александр Сергеевич был назначен Председателем 

Государственного комитета по лесу СССР, где были востребованы его 

высочайший профессиональный уровень, опыт организационной и 

общественной работы. Под его руководством Госкомлес СССР стал не 

только органом государственного управления, но и центром научного 

обоснования систем лесохозяйственной деятельности в стране. После 

ликвидации Госкомлеса СССР в 1991 году Исаев А.С. возглавил 

организованный им Центр по проблемам экологии и продуктивности 

лесов РАН и до последних дней был его научным руководителем. 

Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и 

Объединенный ученый совет СО РАН по биологическим наукам 

выражают глубокое соболезнование родным, близким, коллективу Центра 

по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН в связи с кончиной 

Александра Сергеевича Исаева. Светлая память о всемирно известном 

ученом Александре Сергеевиче Исаеве навечно останется в наших 

сердцах.  

 

Председатель СО РАН академик РАН В.Н. Пармон, председатель 

ОУС СО РАН по биологическим наукам академик РАН В.В. Власов; ака-

демики РАН В.К. Шумный, И.И. Гительзон, А.Г. Дегерменджи, И.Ф. Жи-

мулев, Н.А. Колчанов, И.Ю. Коропачинский, к.б.н. И.Е. Власова  
 

 

 


