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Академик

Александр Сергеевич Исаев
26 октября 1931 г. – 30 августа 2018 г.

30 августа 2018 г. ушёл из жизни член редакционной коллегии журнала «Современные проб
лемы дистанционного зондирования Земли из космоса», академик РАН Александр Сергеевич
Исаев — учёный мирового уровня, доктор биологических наук, профессор, действительный
член АН СССР (с 1991 г. — академик РАН), один из основоположников в нашей стране аэро
космических исследований лесов как самостоятельного научного направления.
Научная и организационная деятельность А. С. Исаева отмечена двумя орденами Тру
дового Красного знамени, орденом Октябрьской революции, орденом Дружбы и орденом
Почёта. Академик А. С. Исаев награждён Золотой медалью и премией Дж. Варли Междуна
родного союза лесных исследовательских организаций (IUFRO), Золотой медалью и имен
ной премией В. Н. Сукачёва РАН, Почётным дипломом Программы ООН по окружающей
среде (UNEP), серебряной медалью и дипломом академика П. Л. Капицы, Премией Прави
тельства Российской Федерации в области науки и техники. Александр Сергеевич был избран
иностранным членом Болгарской академии наук, Почётным членом Американского обще
ства лесоводов, Почётным доктором Московского государственного университета леса.
Александр Сергеевич Исаев внёс значительный вклад в развитие методов аэрокосми
ческого мониторинга лесов России, оценки и прогнозирования их экологического состоя
ния и ресурсного потенциала, в разработку программ сохранения биоразнообразия лесных
экосистем.
Обладая талантом выдающегося организатора, Александр Сергеевич в 1977 г. возгла
вил Институт леса и древесины Сибирского отделения АН СССР, а в 1979 г. был назначен
Председателем Красноярского научного центра СО АН СССР. Занимая эти высокие посты
до 1988 г., академик А. С. Исаев проделал огромную работу по открытию новых академиче
ских подразделений, развитию инфраструктуры Красноярского Академгородка. В этот период
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Александр Сергеевич дважды избирался в Верховный Совет СССР, являлся членом депутат
ской комиссии по экологии и природопользованию Совета Национальностей Верховного
Совета СССР. Высочайший профессиональный уровень, опыт организационной и обще
ственной работы Александра Сергеевича были востребованы на государственном уровне,
в 1988 г. он был назначен Председателем Государственного комитета по лесу СССР. За не
продолжительный период работы (1988–1991) Госкомлес СССР стал не только органом го
сударственного управления, но и центром научного обоснования систем лесохозяйствен
ной деятельности в стране. За период функционирования Госкомлеса СССР сформировал
ся Всесоюзный научно-исследовательский и информационный центр по лесным ресурсам,
создана Международная ассоциация исследований бореальных лесов (IBFRA), организо
ван Международный институт леса (МИЛ) в составе Отделения Всемирной лаборатории
ООН в СССР. После распада СССР академик А. С. Исаев организовал и возглавил Центр
по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН и до последних дней был его научным
руководителем.
Александр Сергеевич Исаев был выдающимся учёным, талантливым учителем, велико
душным, добрым и отзывчивым человеком. Светлая память о незаурядной личности и все
мирно известном учёном Александре Сергеевиче Исаеве останется в сердцах тех, кто имел
честь знать его и работать с ним.
Редколлегия журнала
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