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ПАМЯТИ УЧЕНОГО    
_______________________________________________________________________________________ 

                                                            
РАШИД АСХАТЬЕВИЧ ЗИГАНШИН 

(09.02.1937 – 08.09.2020) 

 

 

8 сентября 2020 г. на 84-м году ушел из жизни 

Рашид Асхатьевич Зиганшин, ведущий научный 

сотрудник лаборатории таксации и лесопользова-

ния Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского 

отделения Российской академии наук, доктор сель-

скохозяйственных наук, академик Петровской ака-

демии наук и искусств, почетный работник леса 

Российской Федерации. 

Рашид Асхатьевич родился 9 февраля 1937 г. 

поселке Пезас Крапивинского района Кемеровской 

области. После окончания с отличием в 1962 г. Ле-

нинградской лесотехнической академии поступил 

на работу в Институт леса и древесины СО АН 

СССР, где в течение всей жизни занимался много-

плановым изучением лесов Сибири. В результате 

многолетних исследований им были разработаны 

разнообразные методики определения лесотаксаци-

онных показателей основных древесных пород, 

ландшафтно-типологический метод инвентариза-

ции горных лесов, методы дендроиндикации и ана-

лиза степени повреждения лесов особо охраняемых 

природных территорий Восточной Сибири, мето-

дика аэровизуального лесопатологического обсле-

дования горных лесов. На основе этих исследова-

ний в 2000 г. им защищена докторская диссертация 

«Закономерность строения древостоев Сибири и их 

инвентаризация на природной основе».  

 

Многие годы Р. А. Зиганшин выполнял иссле-

дования и сотрудничал с заповедниками «Байкаль-

ский», «Таймырский», «Тункинский национальный 

парк», передавал свои обширные знания молодежи, 

преподавал в Красноярском государственном уни-

верситете, Сибирском государственном технологи-

ческом университете, Красноярском государствен-

ном аграрном университете. Он автор и соавтор 

более 200 научных публикаций, в том числе – 9 

книг, двух патентов на изобретения, учебного по-

собия «Ландшафтоведение» (Статьи в научной 

электронной библиотеке eLibrary.ru). 

Рашид Асхатьевич останется в нашей памяти 

отзывчивым, честным и добрым человеком, верным 

другом и товарищем, увлеченным и высокоэруди-

рованным исследователем сибирских лесов.  

 

 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! 

 

 

Друзья, товарищи, коллеги  

Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН 

 

 

Прощание с Р. А. Зиганшиным состоится 12 сентя-

бря в 15 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Парти-

зана Железняка, 1ж. 
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