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Юбилей
Георгия Анатольевича Воронова

18 октября 2015 г. Воронов Георгий Анатольевич, профессор кафедры биогеоценологии и охраны
природы, доктор географических наук отметил 80-летний юбилей.
Трудовую деятельность Георгий Анатольевич начал в 1954 г. рабочим биогеографической
экспедиции географического факультета Московского государственного университета.
Учился на географическом факультете Московского государственного университета по
специальности «Физическая география». В 1960 г. после окончания учёбы Г. А. Воронов по
распределению работает в Институте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР, где в
1961 г. поступает в аспирантуру. В 1964 г. переходит в лабораторию зоологии Сахалинского
комплексного НИИ ДВО АН СССР. В 1965 г. Георгий Анатольевич защищает кандидатскую
диссертацию и ему присваивается учёная степень кандидата биологических наук. Все эти годы он
принимает активное участие в организации и проведении долговременных, стационарных научных
исследований в различных труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, по результатам
которых был написан и опубликован целый ряд серьёзных работ, в том числе одна монография в
соавторстве с Н. Ф. Реймерсом в 1963 г. «Насекомоядные и грызуны Верхней Лены». В Пермском
государственном университете Г.А.Воронов работает с 1976 г., в 1992 г. утверждён в должности
профессора. Звание доктора географических наук ему присвоено в 1997 г.
Георгий Анатольевич является основателем кафедры биогеоценологии и охраны природы, (одной
из первых природоохранных кафедр России), которой заведовал с 1977 по 2008 г. Под его
руководством сформированы приоритетные научные направления Пермского университета, по
которым ведется активная научная работа: антропогенная динамика природной среды,
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продуктивность вида в пределах ареала, исследования и подготовка проектов организации особо
охраняемых природных территорий, исследование проблем экологического образования и
воспитания.
За период научной деятельности Г.А.Вороновым опубликовано более 350 научных и научнопопулярных работ (в том числе 25 монографий), посвященных особо охраняемым природным
территориям и биологическому разнообразию различных регионов Урала, Сибири и Дальнего
Востока.
По результатам многочисленных экспедиций сотрудниками кафедры под руководством Георгия
Анатольевича собрана большая коллекция животных и растений, на основе которой при кафедре
организован музей биогеографии.
При участии и под руководством Г.А. Воронова в Пермской области научно обоснованы и
реализованы проекты двух государственных заповедников: «Басеги» (1982) и «Вишерский» (1991),
разработаны сеть особо охраняемых природных территорий и генеральная схема природнозаповедного фонда региона, в том числе 5 ландшафтных заказников и более 300 других особо
охраняемых природных территорий.
В рамках научной работы кафедры с участием Г.А. Воронова разработаны разделы региональных
программ по охране животного мира, ООПТ и лесов на 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010
гг. Георгий Анатольевич выступал одним из авторов и инициаторов подготовки трех региональных
законов регионального значения, регламентирующих отношения в сфере охраны природы и
заповедного дела: «Об охране окружающей среды Пермской области»(1996 г.), «Об историкокультурно-природном наследии населения Пермской области»(1997 г.), «О природном наследии
Пермского края»(2005 г.).
При активном участии Г.А. Воронова разработаны программы подготовки студентов по
направлению «Экология и природопользование», организовано их обучение в ПГНИУ. Под его
руководством успешно защищено 8 кандидатских и 1 докторская диссертации.
На сегодняшний день Г.А. Воронов известный ученый, доктор географических наук, кандидат
биологических наук, академик Российской экологической академии, Международной Академии наук
экологической безопасности, академический советник Международной академии наук высшей
школы, почетный член Пермской федерации Всероссийского общества охраны природы, ассоциации
Росохотрыболовсоюз, руководитель Пермского отделения Российского териологического общества,
соруководитель экологического парламента бассейна Волги и Северного Каспия, член
диссертационных советов в ПГНИУ по защите докторских диссертаций по географии и экологии,
член ученого совета краеведческого музея г. Перми, член президиума областного федерального
общества охраны природы, член общественного совета при охотничьей инспекции Пермского края,
эксперт-кинолог Пермского края по охотничьему собаководству.
За успехи в учебной, методической, воспитательной, научной и организационной работе, а также
активную общественную деятельность Г.А. Воронову присвоены звания «Заслуженный эколог РФ»
(1998), «Экология. Человек года» (знак) (2004), «Почетный работник высшего профессионального
образования» (2009). Почетный знак «За охрану природы России» (2004, 2005). Георгию
Анатольевичу вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства образования
Пермской области (края), Министерства природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства
Пермского края, Законодательного собрания Пермского края, Пермской Городской Думы и многих
других обществ, муниципальных, краевых и федеральных органов власти.
Коллеги и друзья желают Георгию Анатольевичу доброго здоровья, успехов и удачи.
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