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шиятов 

ШИ.JiТОВ Степан Григорьевич 

(р. 24.12.1933, д. Владимировка 

Залаирского р-на Башкирской АССР) -
дендрохронолог, доктор 

биологических наук ( 1981), 
член-корреспондент Р АЕН. 

С.Г. Шиятов 

В 1957 окончил Уральский лесотех
нический институт (г. Свердловск) по 

специальности «Инженер лесного хозяй

ства». С 1957 по 1958 работал мастером 
в Катав-Ивановском химлесхозе треста 

«Челяблес», затем в Уральской лесной 

опытной станции ВНИИЛМ (г. Сверд

ловск). В 1959-1962учился в аспиранту

ре института биологии УФ АН СССР 

(г. Свердловск) и был принят в лабора

торию экологии растений и геоботани

ки этого же института (ныне ИЭРиЖ 

УрО РАН). В 1962 Ш. защитил диссер
тацию «Динамика верхней границы 

леса на восточном склоне Полярного 

Урала (бассейн р. Соби)» на соискание 

степени кандидата биологических наук. 

Докторскую диссертацию «Климато

генные смены лесной растительности 

на верхнем и полярном пределах ее 

произрастания» защитил в 1981 и был 
утвержден в звании профессора. С 1962 
по настоящее время работает в Инсти

туте растений и животных с 1985 - за

ведует лабораторией лесоведения и 

дендрохронологии. 

Основные научные интересы Ш. сосре

доточены в области лесной экологии, ден

дроиндикации и дендрохронологии. 

С 1986 он активно участвует в установ
лении контактов и проведении совмест

ных исследований с ведущими зару

бежными дендрохронологами, занимаю

щимися изучением годичных колец 

древесных растений. Организовал и при

нял участие в нескольких международных 

экспедициях по сбору образцов древеси

ны на территории России и стран ближ

него зарубежья. 

Проводил изучение верхней грани

цы леса и ее динамики в высокогорьях 

Южного Урала, дендроклиматические 

исследования в высокогорьях и остро

вных борах Зауралья. На хребте Тага

най и горном массиве Иремель изучал 

высотное положение , физиономиче

ские и экологические типы верхней 

границы леса, состав и структуру сла

гающих ее редколесий и криволесий. 

На основе старых фотоснимков, сде

ланных Л.Н. Тюлиной в 1929, произвел 
оценку изменений в составе и струк

туре древесной растительности на вер

хнем пределе распространения за 

последние 70 лет. Для условий высоко

горий (хр. Таганай, Иремель) и остро

вных боров (Джабык-Карагайский и др. ) 

им построено 15 древесно-кольцевых 
хронологий по ели сибирской, листвен

нице сибирской и сосне обыкновенной, 

у которых были выявлены цикличные 

колебания различной длительности. 

Исследовал влияние климатических 

факторов на прирост деревьев и по 

результатам изучения произвел рекон

струкцию климатических условий за 

последние 200-500 лет. 
С 1993 руководил 13 проектами РФФИ, 

в 1988-1993 - член редколлегии журнала 
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«Лесоведение». С 1993-заместитель глав
ного редактора журнала «Экология». За

служенный деятель науки РФ, член Русско

го ботанического общества и 

Международного общества изучения го

дичных колец деревьев ( CIIIA, Аризонс
кий университет) . Автор свыше 200 науч
ных публикаций, в т. ч. 6 монографий. 
Более 40 работ Ш. опубликовано в пре
стижных международных журналах. 

Л.А. Буторина 

ШУРОВА 

Сач.: Шиятов, С.Г. Опыт использования 

старых фотоснимков для изучения смены 

лесной растительности на верхнем преде

ле ее произрастания / С . Г. Шиятов / / 
Флористические и геоботанические ис

следования на Урале . Свердловск, 1983. 
Лит.: Буторина, Л.А. Биологи - исследо· 

ватели Ильмен / Л.А. Буторина. Екатерин· 

бург, 1993. 78 с.; Челябинская область: эн· 

цикл. Т. 7: Х-Я / гл. ред. К.Н. Бочкарев. 

Челябинск, 2008. С. 434. 
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