
Матвеева Римма Никитична 
Родилась 6 февраля 1942 года в городе Канске Красноярского края.   Окончила Сибирский 
технологический институт в 1965 г., доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
селекции и озеленения Сибирского государственного аэрокосмического университета им. 
академика М.Ф. Решетнёва, действительный член РАЕН, Заслуженный лесовод РФ, Почетный 
работник высшего профессионального образования. 
Р.Н. Матвеева после окончания аспирантуры в 1971 г. работает в СибГАУ: в течение 34 лет (1977-
2010 гг.) заведовала кафедрой лесных культур (селекции, лесных культур и озеленения; селекции 
и озеленения) СибГТУ. Под её руководством и при непосредственном участии были созданы в 
Восточной Сибири производственные плантационные культуры кедра сибирского клонами и 
полусибами с отселектированных плюсовых деревьев на территории Западно-Саянского опытного 
лесного хозяйства на площади 25 га; опытные плантации кедровых сосен в Учебно-опытном 
лесхозе СибГТУ (22 га). С 1975 года Римма Никитична является научным руководителем 
проводимых исследований в дендрарии СибГТУ (8 га), с 1989 г. – в Ботаническом саду им. Вс. М. 
Крутовского (29 га). Данные объекты неоднократно демонстрировались специалистам лесного 
хозяйства и получали одобрение участников Всесоюзного совещания заведующих кафедрами 
лесных культур (1983 г.), учебно-методического объединения лесных вузов (1987 г.), специалистов 
из Франции (2001 г.),  международного совещания «сохранение генетических ресурсов Сибири» 
(2011 г.), совещания РОСЛЕСХОЗа по вопросам восстановления кедра сибирского (2016 г.). 
Как на производстве (Долго-Мостовский лесхоз), где она после окончания института по 
распределению работала инженером охраны леса (1965-1967 гг.), так и в СибГТУ она 
неоднократно награждалась почётными грамотам, дипломами. 
Имеет правительственные награды: 
1. Знак за сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР (1972 г.); 
2. Медаль «Победитель социалистического соревнования» (1979 г.); 
3. Медаль «Ударник десятой пятилетки» (1979 г.); 
4. Медаль Ветерана Труда СССР (1986 г.); 
5. Бронзовую медаль ВДНХСССР (1987 г.); 
6. Знак «Заслуженный лесовод РФ» (1998 г.); 
7. Знак «Почётный работник высшего профессионального образования РФ» (2005 г.). 
В 2000 г. она получила благодарственное письмо от губернатора Красноярского края А.И. Лебедя 
«за профессионализм и личный вклад в укрепление дружеских связей с Францией». По 
приглашению она в 2001 г. читала лекции по выращиванию кедра сибирского в Большом 
Хинганском региональном научно-исследовательском институте лесного хозяйства КНР, в 2002 г. - 
в Северо-Восточном университете леса КНР. В 2001 г. получила премию профессорского собрания 
г. Красноярска. 
Она имеет около 600 публикаций по селекции, лесным культурам, интродукции, плодоводству, 
включая монографии (38 шт.), учебно-методические разработки, рекомендации ГОСТы, ОСТы, РТУ, 
базы данных.  С 2005 г. является председателем диссертационного совета по защитам докторских 
и кандидатских диссертаций по специальностям «лесные культуры, селекция, семеноводство» и 
«лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация». Под её руководством в срок 
аспирантской подготовки защищено 20 кандидатских диссертаций, была научным консультантом 
1 докторской диссертации. 
С 1997 г. по настоящее время является организатором международной научной конференции и 
главным редактором ежегодного сборника «Плодоводство, семеноводство и интродукция 
древесных растений». 
В 2016 г. она признана руководителем научной школы «Селекция древесных растений» 
Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева. 
Её фамилия внесена в том 2 «Лица России», М., 1999. – С. 517 и в «Большую международную 
энциклопедию. Лучшие люди» (Россия, Казахстан, Украина, Беларусь). М., 2011. – С. 803. 
Матвеева Римма Никитична (стаж 50 лет) является основателем преподавательской династии: 
дочь – Братилова Наталья Петровна (стаж 20 лет), доктор с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой 
селекции и озеленения института лесных технологий СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева, 
внучка – Щерба Юлия Евгеньевна (стаж 6 лет), кандидат с.-х. наук, доцент, доцент кафедры 



селекции и озеленения института лесных технологий СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева. Муж – 
Матвеев Пётр Михайлович (31.03.1941-14.02.2005 гг.) доктор с.-х. наук, профессор, зав.кафедрой 
лесоводство (1981-1987/1993-2005 гг.), академик Международной академии наук высшей школы 
(1994). 
 


