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ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ ВАРАКСИН 

(к 60-летию со дня рождения) 

 

 
 

9 августа 2017 г. исполнилось 60 лет со дня 

рождения известного ученого, специалиста в об-

ласти лесоведения, лесных культур, селекции, 

семеноводства, озеленения, защитного лесоразве-

дения, интродукции древесных растений, лесной 

таксации, землеустройства и кадастров, природо-

пользования и дистанционных методов исследо-

вания природных систем доктора сельскохозяй-

ственных наук, профессора Геннадия Сергеевича 

Вараксина. 
 Родился он на станции Овинный Емелья-

новского района Красноярского края. Окончил 

Сибирский технологический институт (в настоя-

щее время Сибирский государственный универ-

ситет науки и технологий им. академика М. Ф. 

Решетнева) в 1979 г. по специальности лесное хо-

зяйство и получил квалификацию инженера лес-

ного хозяйства. С 1979 по 1980 г. работал асси-

стентом на кафедрах лесоводства и лесной такса-

ции и зам. председателя профкома Сибирского 

технологического института.  
1 декабря 1980 г. стал сотрудником Институ-

та леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН 

СССР (переименованного в 1992 г. в Институт ле-

са им. В. Н. Сукачева СО РАН) и с тех пор про-

шел путь в науке от инженера, младшего научно-

го сотрудника, научного сотрудника, старшего  

 

научного сотрудника, заведующего сектором и за-

ведующего лабораторией до ведущего научного 

сотрудника лаборатории таксации и лесопользо-

вания.  

В 1983 г. поступил в заочную аспирантуру в 
Институте леса и древесины им. В. Н. Сукачева 

СО АН СССР, где под руководством доктора 

биологических наук академика Игоря Юрьевича 

Коропачинского подготовил и в 1987 г. успешно 

защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Особенности роста и развития культур сосны 

обыкновенной в подзоне южной тайги Западной 

Сибири» по специальности 06.03.01 – Лесные ку-

льтуры, селекция, семеноводство и озеленение го-

родов. В 2004 г. в Сибирском государственном 

технологическом университете защитил доктор-

скую диссертацию по специальности 06.03.01 – 
Лесные культуры, селекция, семеноводство, на 

тему «Искусственное лесовосстановление в рав-

нинных условиях южной тайги Сибири». Имеет 

ученое звание старшего научного сотрудника. В 

2010 г., будучи по совместительству заведующим 

кафедрой землеустройства Красноярского госу-

дарственного аграрного университета, получил 

ученое звание профессора.  

 

Г. С. Вараксин со своим научным руководителем по ас-
пирантуре доктором биологических наук, профессором, 

академиком РАН И. Ю. Коропачинским на Погорель-
ском стационаре ИЛ СО РАН.           
 

Вся научная деятельность Г. С. Вараксина 

связана с лесом. Он постоянно выезжал и про-

должает выезжать на полевые работы для прове-

дения научных исследований. Им созданы пре-

красные экспериментальные участки культур 

хвойных видов в подзоне южной тайги Западной 
Сибири (Красноярский край) и в Приангарском 

таежном районе (Иркутская обл.) в разных эколо-

гических условиях. Детальное изучение законо-

мерностей их роста и развития послужило осно-

http://sibsau.ru/
http://sibsau.ru/
http://sibsau.ru/
http://sibsau.ru/
http://www.dissercat.com/content/iskusstvennoe-lesovosstanovlenie-v-ravninnykh-usloviyakh-yuzhnoi-taigi-sibiri
http://www.dissercat.com/content/iskusstvennoe-lesovosstanovlenie-v-ravninnykh-usloviyakh-yuzhnoi-taigi-sibiri
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вой для написания им докторской диссертации и 

разработки рекомендаций по созданию и выра-

щиванию культур сосны обыкновенной, листвен-

ницы сибирской, кедра сибирского и ели сибир-

ской в равнинных таежных условиях Сибири. 

 

 
На полевых работах в Большемуртинском районе Крас-
ноярского края (конец августа 2017 г.). 

          

Геннадий Сергеевич подготовил трех канди-

датов наук. Наряду с научной работой много лет 

занимается преподавательской деятельностью. 
Преподавал основы лесоводства и почвоведения, 

лесную таксацию, инженерную геодезию в Си-

бирском технологическом институте. В настоя-

щее время преподает в Красноярском государ-

ственном аграрном университете аспирантам со-

временные проблемы землеустройства и кадастра 

недвижимости, землеустройство, кадастр и мони-

торинг земель, а магистрантам – землеустрой-

ство в условиях рыночной экономики. Является 

рецензентом магистерских диссертаций. Под ру-

ководством Г. С. Вараксина подготовлены 20 ма-

гистров и более двухсот специалистов с высшим 
образованием. 

Он автор и соавтор более 220 научных пуб-

ликаций, в том числе восьми монографий, деся-

ти учебно-методических указаний и одного учеб-

ного пособия по землеустройству. Вот список не-

которых из его основных работ:  

Проблемы устойчивого лесопользования. 

Красноярск: Изд-во СО РАН, 1998;  

Культуры сосны обыкновенной в Краснояр-

ском крае. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000; 

Природные ресурсы Красноярского края. 
Энциклопедия. Разд. 6. Лесные ресурсы. Красно-

ярск, 2007;  

Региональные проблемы экосистемного ле-

соводства. Красноярск: Ин-т леса им.  В. Н. Сука-

чева СО РАН, 2007;  

Организация устойчивого лесопользования в 

Красноярском крае. Новосибирск: Изд-во СО 

РАН, 2009;  

 

Культуры ели сибирской в южно-таежных и 

лесостепных районах Красноярского края. Крас-

ноярск: КрасГАУ, 2010;  

Лесные культуры в равнинной подзоне юж-

ной тайги Сибири. Красноярск: КрасГАУ, 2013;  

Организация хозяйства в лесах Красноярско-

го края. Saarbrücken, Germany: Lambert Acad. Pu-

bl., 2017.  

Геннадий Сергеевич является членом экс-
пертного совета Красноярского краевого фонда 

науки, членом диссертационного совета в Сибир-

ском государственном университете науки и тех-

нологий им. акад. М. Ф. Решетнева по специаль-

ностям: 06.03.01 – Лесные культуры, селекция, 

семеноводство и 06.03.03 – Лесоведение, лесо-

водство, лесоустройство и лесная таксация, чле-

ном редколлегий, экспертом и рецензентом науч-

ных журналов: «Вестник КрасГАУ», «Лесная так-

сация и лесоустройство», «Сибирский лесной 

журнал». Имеет почетное звание заслуженный ве-
теран СО РАН. За многолетнюю творческую дея-

тельность и большой вклад в развитие науки наг-

ражден почетным знаком Президиума СО РАН 

«Серебряная сигма» (2007).  

Увлечен любительской охотой, профессио-

нально занимается охраной природы и животного 

мира. 

 

 
Страсть к охоте зародилась смолоду.   
 

 
В рейде в охотничьих угодьях по охране животного ми-
ра в марте 2012 г. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F1%ED%EE%FF%F0%F1%EA
http://www.sibran.ru/
http://www.sibran.ru/catalog/BIO/143504/
http://www.sibran.ru/catalog/BIO/143504/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA
http://www.sibran.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F1%ED%EE%FF%F0%F1%EA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F1%ED%EE%FF%F0%F1%EA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA
http://www.sibran.ru/
http://www.sibran.ru/
http://search.rsl.ru/ru/record/01006680074
http://search.rsl.ru/ru/record/01006680074
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F1%ED%EE%FF%F0%F1%EA
http://www.kgau.ru/
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На любительской зимней охоте в декабре 2015 г.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Коллеги по научной и преподавательской 

работе знают Геннадия Сергеевича как трудолю-

бивого, энергичного, творческого, жизнерадост-

ного человека и талантливого организатора.  

Редакционная коллегия «Сибирского лесного 

журнала», коллектив Института леса им. В. Н. Су-

качева СО РАН поздравляют Геннадия Сергееви-

ча с юбилеем и желают крепкого здоровья, сил, 

дальнейших успехов, благополучия и новых тво-
рческих успехов! 

 

 


