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Уважаемые коллеги! 

 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, научному коллективу ЦЭПЛ 

РАН в связи с уходом из жизни выдающегося научного и государственного деятеля академика 

РАН Александра Сергеевича Исаева. 

Мы знали Александра Сергеевича как крупного учёного с мировым именем в области 

теоретического и прикладного лесоведения. Заслуги Александра Сергеевича по достоинству 

были оценены мировым научным сообществом. Он был избран иностранным членом Болгар-

ской академии наук, Почётным членом Американского общества лесоводов. Александ Сер-

геевич был удостоен престижных международных премий: награждён премией имени 

Дж.Варли и золотой медалью Международного союза лесных исследовательских организаций 

IUFRO , Почётным дипломом Программы ООН по окружающей среде (UNEP) «Global 500 », 

золотой медалью РАН и именной премией имени В.Н. Сукачёва, серебряной медалью и ди-

пломом РАЕН имени академика П.Л. Капицы. 

Александр Сергеевич был крупным организатором отечественного лесного дела на 

фундаментальной научной основе, блестящим научным популяризатором, основателем все-

мирно известной научной школы, продолжившим традиции многих поколений выдающихся 

Российских учёных-лесоведов. Профессиональная педагогическая деятельность Александра 

Сергеевича была отмечена его избранием Почётным доктором Московского государственного 

университета леса. Более десяти лет Александр Сергеевич был Главным редактором журнала 

"Лесоведение" РАН, наиболее авторитетного периодического отечественного научного жур-

нала в области теории и практики лесного дела. 

Своими научными достижениями Александр Сергеевич внёс существенный вклад в 

знание о преумножении и рациональном природопользовании лесным фондом нашей страны, 

в разработку новейших геоинформационных технологий мониторинга состояния лесов и их 

защиты. Научные идеи Александра Сергеевича служили и ещё на долгие годы вперёд послу-

жат укреплению суверенитета России, сбережению и преумножению её лесных богатств, ос-

новы ресурсной, экономической устойчивости и развития нашей великой Родины. 

Государство высоко оценило научный и организаторский таланты Александра Сер-

геевича, его заслуги перед Родиной. Он был лауреатом Премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники. Деятельность А.С. Исаева была отмечена двумя орде-

нами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции, орденами Дружбы и 

Почёта. 

Высоким общественным признанием было избрание Александра Сергеевича Почёт-

ным гражданином Красноярского края. 
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Для России потеря её выдающегося сына, учёного, гражданина и человека с большой 

буквы академика Александра Сергеевича Исаева является тяжёлой и невосполнимой утратой. 

 

 

 

Директор Института, 

д.б.н., проф. 
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