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РИММА НИКИТИЧНА МАТВЕЕВА 

(к 75-летию со дня рождения) 
 

 
 

6 февраля 2017 г. исполнилось 75 лет со 

дня рождения крупного ученого, известного спе-

циалиста в области лесной селекции и семеновод-

ства, лесных культур, интродукции древесных 
растений, плодоводства, заслуженного лесовода 

РФ, доктора сельскохозяйственных наук, профес-

сора Риммы Никитичны Матвеевой. 

Родилась она в г. Канске Красноярского 

края в многодетной семье. Отец работал мотори-

стом в автохозяйстве, мать была домохозяйкой. В 

1965 г. Римма Никитична окончила Сибирский 

технологический институт и стала работать на 

производстве в Долгомостовском лесхозе Крас-

ноярского края, где продолжала опыты по выра-

щиванию сеянцев и прививкам кедра сибирского. 
С тех пор это чудо-дерево сибирской тайги стало 

любимым объектом ее научных исследований. В 

1968 г. поступила в аспирантуру родного вуза, где 

под руководством доцента О. П. Олисовой подго-

товила и в 1974 г. защитила в Ленинградской ле-

сотехнической академии кандидатскую диссерта-

цию. В 1990 г., будучи уже заведующей кафедрой 

лесных культур СТИ, получила ученое звание 

«профессор», а в 1994 г. в Марийском политехни-

ческом институте защитила докторскую диссер-

тацию на тему: «Особенности хранения семян, 

выращивания посадочного материала и создания 
культур целевого назначения сосны сибирской» 

(Йошкар-Ола, 1994). 

Практически вся ее научная деятельность 

неразрывно связана с родным вузом. Менялись 

должности (студентка, аспирантка, преподава-

тель, зав. кафедрой), менялись названия институ-

та (СибТИ, КГТА, СибГТУ, ныне институт в  

 

 

 

структуре опорного аэрокосмического универси-
тета), но неизменными оставались любовь к лесу 

и преданность лесной науке. 

Р. Н. Матвеева внесла неоценимый вклад в 

развитие лесоведения и лесного образования в 

Сибири. Она автор и соавтор 570 научных публи-

каций, в том числе 34 монографий и нескольких 

десятков учебных пособий и методических указа-

ний. Среди ее учеников есть доктор наук и 17 

кандидатов наук. Она является председателем 

диссертационного совета в своем вузе, в котором 

защищали докторские и кандидатские диссерта-

ции многие известные деятели лесной науки. Под 
руководством Р. Н. Матвеевой подготовлено и 

защищено более 250 дипломных проектов. Не-

удивительно, что во многих сибирских лесниче-

ствах Римму Никитичну встречают как дорогого 

и желанного гостя. 

Р. Н. Матвеева – основатель прекрасной 

научной и научно-педагогической династии. Ее 

дочь Н. П. Братилова – доктор наук, профессор, 

зав. кафедрой селекции и озеленения лесохозяй-

ственного факультета СибГАУ, внучка Юлия – 

кандидат наук. 
Работа Р. Н. Матвеевой получила высокое 

и заслуженное признание. Она удостоена почет-

ных званий: академик Российской академии есте-

ственных наук (РАЕН) (1995), «Заслуженный ле-

совод РФ» (1998), почетный работник высшего 

профессионального образования РФ (2005), 

награждена многими ведомственными наградами, 

грамотами и благодарственными письмами, в том 

числе от губернаторов Красноярского края. 

Многочисленные друзья, коллеги и учени-

ки знают Римму Никитичну как доброжелатель-
ную, энергичную, обаятельную женщину, весе-

лый и задорный облик которой совсем не соот-

ветствует такому солидному юбилею. Они по-

здравляют Римму Никитичну с юбилеем и жела-

ют ей здоровья, счастья и новых творческих успе-

хов! 

 

 

О. Ф. Буторова,  

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,   

Сибирский государственный аэрокосмический 

университет им. академика М. Ф. Решетнева; 
 

Л. И. Милютин,  

доктор биологических наук, профессор, 

Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН 
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