
СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. 2017. № 4 (Cетевое издание) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 4. 2017 

 

 

ЮБИЛЕИ  
_______________________________________________________________________________________ 

 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КРАСНОЩЕКОВ 

(к 70-летию со дня рождения) 

 
 

8 июля 2017 г. исполнилось 70 лет со дня 

рождения и 47 лет научно-педагогической дея-

тельности ведущего научного сотрудника ла-

боратории лесоведения и почвоведения Ин-

ститута леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, док-

тора биологических наук, профессора Юрия 

Николаевича Краснощекова. 

Ю. Н. Краснощеков родился в г. Черемхо-

во Иркутской области. В 1971 г. окончил био-

лого-почвенный факультет Иркутского госу-

дарственного университета по специальности 

«почвоведение и агрохимия» и по направле-

нию Управления кадров АН СССР принят в 

Институт леса и древесины им. В. Н. Сукачева 

СО АН СССР, где проработал до декабря 1992 

года в должностях от старшего лаборанта до 

ведущего научного сотрудника.  

С декабря 1992 по июль 1994 г. Юрий Ни-

колаевич – заведующий кафедрой землеуст-

ройства и декан землеустроительного факуль-

тета Красноярского государственного аграрно-

го университета, причем он был одним из ор-

ганизаторов землеустроительного факультета 

в Красноярском крае. С 1994 по 2008 г.  –  про- 

 

 

фессор (по совместительству) кафедры эколо-

гии, затем эволюционного ландшафтоведения 

и исторической экологии Красноярского гос-

университета (ныне СФУ). 

С января 1995 г. по настоящее время Ю. 

Н. Краснощеков ведущий научный сотрудник 

Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН. 

Так получилось, что вся научная жизнь 

Юрия Николаевича связана с исследованиями 

лесных экосистем Байкальского региона. В 

1972–1975 гг. он работал в лесах бассейна оз. 

Байкал в составе комплексного маршрутного 

отряда, принимая непосредственное участие в 

изучении географии и противоэрозионной ус-

тойчивости лесных почв. В 1977 г. защитил 

диссертацию на тему «Почвозащитная роль 

горных лесов бассейна оз. Байкал» на соиска-

ние ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук по специальности 06.03.03 –

 Лесоведение, лесоводство и защитное лесо-

разведение; лесные пожары и борьба с ними.  

С 1976 по 2000 гг. выезжал в научную ко-

мандировку в Монголию, где участвовал в ра-

боте Совместной Российско-Монгольской ком-

плексной биологической экспедиции РАН (АН 

СССР) и АН Монголии в составе лесного от-

ряда (1976–1980 гг. – научный сотрудник Сов-

местной Российско-Монгольской комплексной 

биологической экспедиции; 1981–1996 гг. – 

начальник лесного стационара; 1985–2000 гг. – 

научный руководитель исследований по лес-

ной тематике экспедиции).  

В 1990 г. в диссертационном совете Ин-

ститута леса и древесины им. В. Н. Сукачева 

СО АН СССР успешно защитил докторскую 

диссертацию по специальностям: 03.00.16 –

 Экология и 03.00.27 – Почвоведение на тему 

«Противоэрозионная устойчивость почв гор-

ных лесов бассейна озера Байкал».  

В 2001–2005 гг. принимал активное уча-

стие в изучении лесных почв Енисейского 

трансекта, был научным руководителем гран-

тов РФФИ по исследованию трансформации 

почв шелкопрядников южной тайги Средней 

Сибири. 

В настоящее время Юрий Николаевич 

вернулся к проблеме Байкала и уделяет повы-
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Юрий Николаевич Краснощеков (к 70-летию со дня рождения) 

________________________________________________________________________________________________ 

СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 4. 2017 

 

шенное внимание лесоэкологическим послед-

ствиям пожаров. Основные направления его 

научных исследований – генезис, география и 

экология лесных почв Байкальского региона, 

включая Монголию; исследование водорегу-

лирующих и почвозащитных функций горных 

лесов; влияние лесохозяйственных мероприя-

тий и лесных пожаров на изменение свойств 

почв и оценка их лесорастительного потенциа-

ла; экологическое картографирование. 

Будучи специалистом в области лесного 

почвоведения и лесоведения, он стал руково-

дителем и соруководителем более 10 россий-

ских и международных научно-исследователь-

ских проектов по изучению горных лесных 

экосистем. Следует отметить, что большое 

влияние на его научное мировоззрение оказали 

ведущие ученые нашей страны, в частности 

Сибири, с кем он непосредственно общался и 

работал в разные годы, – В. А. Кузьмин, В. П. 

Мартынов, Н. В. Орловский, В. В. Протопо-

пов, С. А. Коляго, Н. П. Поликарпов, Е. Н. Са-

вин. При разработке комплексной программы 

по изучению природных и природно-

антропогенных экосистем Монголии, их клас-

сификации и пространственной структуры он 

работал с такими ведущими специалистами, 

как Е. А. Востокова, П. Д. Гунин, Г. С. Самой-

лова, которые оказали влияние на дальнейшие 

его научные исследования в области экологи-

ческого картографирования. Результаты этой 

работы нашли отражение в ряде методических 

рекомендаций по изучению и картографирова-

нию различных типов экосистем, в обобщаю-

щих коллективных монографиях «Методоло-

гия оценки состояния и картографирования 

экосистем в экстремальных условиях» (1993), 

«Экосистемы Монголии» (1995) и карте «Eco-

systems of Mongolia» (1995), составленной 

впервые для Монголии в масштабе 1:1 000 000. 

С 1995 г. Юрий Николаевич является чле-

ном специализированных советов по защите 

докторских диссертаций (в Институте леса им. 

В. Н. Сукачева СО РАН и Красноярском госу-

дарственном аграрном университете). Под его 

руководством защищено 3 кандидатских дис-

сертации. 

Ю. Н. Краснощеков – автор и соавтор бо-

лее 190 научных и научно-практических работ, 

в том числе 12 монографий. Основные из них: 

«Средообразующая роль лесов бассейна озера 

Байкал», Новосибирск, Наука, 1979; «Лесные 

почвы бассейна озера Байкал», Новосибирск, 

Наука, 1987; «Леса Монгольской Народной 

Республики», Новосибирск, Наука, 1983; М.: 

Наука, 1988; «Почвозащитная роль горных ле-

сов бассейна озера Байкал», Новосибирск, СО 

РАН, 2004; «Почвенный покров и почвы гор-

ных лесов Северной Монголии», Новосибирск, 

Наука, 2013. Руководитель грантов РФФИ и 

интеграционных проектов СО РАН по изуче-

нию лесных экосистем Байкальского региона, 

член редколлегии «Сибирского лесного жур-

нала». 

За многолетний творческий труд, большой 

вклад в развитие лесной науки и международ-

ного научного сотрудничества в 2010 г. 

награжден медалью Правительства Монголии 

«За доблестный труд». В 1996 г. награжден 

Дипломом Русского географического обще-

ства. Неоднократно отмечен почетными гра-

мотами, дипломами и благодарственными 

письмами президиумов РАН и СО РАН.  

Юрий Николаевич является высококвали-

фицированным специалистом, имеет высокий 

научный авторитет не только в коллективе ин-

ститута, но и в широком кругу отечественных 

и зарубежных ученых, занимающихся пробле-

мами лесного почвоведения и защитных функ-

ций лесных экосистем. 

Редколлегия «Сибирского лесного журна-

ла», ученый совет Института леса им. В. Н. 

Сукачева СО РАН, друзья и коллеги от души 

поздравляют Юрия Николаевича с юбилеем и 

желают ему крепкого здоровья, больших успе-

хов в личной жизни и творческого долголетия! 
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