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Сергей Вениаминович Залесов родился 27 октября 1953 г. в деревне Паломохинская 

Мурашинского района Кировской области. После окончания 8-летней школы он поступил 

в техникум, который закончил с отличием в 1974 году. В 1981 году С.В. Залесов поступил 

в Уральский лесотехнический институт, связав с указанным учебным заведением свою 

дальнейшую жизнь. В 1986 г. успешно защитил кандидатскую, а в 2000 докторскую 

диссертации. В 2002 ему присваивается ученое звание профессора. За 37 лет после 

окончания института он прошел путь от ассистента кафедры лесной таксации и 

лесоустройства до заведующего кафедрой лесоводства (с 1989 г. по настоящее время). 

Работал в должности проректора по научной работе УГЛТУ с 2003 по 2019 гг. Свою 

педагогическую деятельность Сергей Вениаминович умело сочетает с научной работой, 

привлекая к ней студентов, аспирантов, докторантов и соискателей. При его научном 

консультировании защищено 8 докторских, а под его непосредственным руководством – 

87 кандидатских диссертаций, а также 5 студентов подготовили научные работы, 

отмеченные медалями на Всероссийском конкурсе научных работ. 

Залесов С.В. настоящий исследователь-полевик. Им выполняются большие объёмы 

научных исследований, как в качестве руководителя, так и исполнителя. Научные 

интересы С.В. Залесова охватывают широкий спектр проблем, связанных с лесоведением 

и лесоводством. Им лично и совместно с учениками и коллегами опубликовано более 600 

научных работ с общим числом цитирования 4674, индексом Хирша 37. В их число входят: 

три учебника с грифом УМО по образованию в области лесного дела для межвузовского 

использования, свыше 50 учебных пособий, монографий, руководств и рекомендаций по 

оптимизации лесопользования и повышения продуктивности лесов, 251 в журналах из 

списка ВАК, 33 объектов интеллектуальной собственности. Наиболее значимые работы: 

«Повышение продуктивности сосновых лесов Урала» (2002); «Эколого-лесоводственные 

основы организации и ведения хозяйства в кедровых лесах Урала и Западно-Сибирской 

равнины» (2002); «Лесная пирология» (1998, 2006, 2013); «Черноольховые леса Волго-

Донского бассейна и ведение хозяйства в них» (2008); «Недревесная продукция леса» 

(2006, 2010, 2015, 2018); «Лесоведение» (1996, 2010); «Лесоводство» (1996, 2001) и др. 

Основные результаты исследований вошли в нормативно-технические документы по 

ведению лесного хозяйства на территориях Уральского и Поволжского федеральных 

округов, в том числе в «Правила заготовки древесины», «Правила ухода за лесом» и 

многочисленные рекомендации. Им предложены и внедрены оригинальные способы рубок 

ухода и виды противопожарных барьеров. Учёный совет УГЛТУ и Российская академия 

естествознания признали сформированную и руководимую С.В. Залесовым научно-

педагогическую школу «Оптимизация лесопользования». Ученики С.В. Залесова работают 

во многих высших учебных заведениях лесного профиля, научных учреждениях, органах 

управления лесным хозяйством РФ и за её пределами. 

За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов для лесного комплекса 

РФ и большой вклад в развитие научных исследований Сергей Вениаминович Залесов 

награжден почетными грамотами Государственного комитета СССР и Центрального 

комитета профсоюзов рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности; Министерства лесного хозяйства РСФСР, губернаторов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области, нагрудными знаками 

«За сбережение и преумножение лесных богатств России», «Почетный работник высшего 



профессионального образования РФ», орденами «За профессиональную честь, 

достоинство и почетную деловую репутацию» трех степеней, медалями «За спасение 

утопающих» и «60 лет Вооруженных сил СССР», ему присвоены почетные звания 

заслуженный лесовод Российской Федерации, заслуженный деятель науки и образования 

РАЕ. Кафедра лесоводства под руководством Сергея Вениаминовича удостоена дипломом 

«Золотая кафедра России», С.В. Залесов является участником интернет энциклопедии 

«Ученые России», награжден орденами «LABORE ET SCIENTIA» (ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ), 

Екатерины Великой за служение науке и просвещению, а также имеет почетное звание 

основатель научной школы «Оптимизация лесопользования». Кроме того, удостоен 

наградами общественных академий: медалями им. В.И. Вернадского, им. Н.И. Вавилова и 

др. В 2015 г. он удостоен диплома победителя, медали и нагрудного знака на XII конкурсе 

«Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» в номинации «Наука для 

экологии». 

С.В. Залесов успешно сочетает научно-педагогическую работу с общественной 

деятельностью. Он член двух диссертационных советов по защите докторских 

диссертаций, в одном из которых является председателем, член редколлегий четырёх 

научных журналов, председатель свердловского отделения всероссийского общества 

лесоводов, член-корреспондент российской академии естественных наук по секции 

«Наука о лесе», академик Российской академии естествознания. 


