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ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ШИЯТОВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Степан Григорьевич Шиятов 

родился в 1933 году в деревне 

Владимировка 3илаирского района 

Башкирской АССР в многодетной 

семье крестьянина. В 1951 году он 
окончил среднюю школу. 

Детство С. Г. Шиятова прошло в од

ном из красивейших мест Башкирии, 

где река 3илаир и ее притоки текут 

в глубоких каньонах, где контакти

руют таежные, широколиственные и 

степные ландшафты. Общение с при

родой способствовало развитию у Степана Григорьевича та

ких личных качеств, как наблюдательность, выносливость 

и неприхотливость, что сформировало в будущем квалифи

цированного полевого эколога. После окончания средней 

школы особых сомнений в выборе специальности у него не 

возникло. 

В 1952 году С. Г. Шиятов поступил на лесохозяйственный 
факультет Уральского лесотехнического института. Во вре

мя учебы принимал активное участие в работе студенческо

го научного общества при кафедре ботаники и дендрологии, 

которую возглавлял профессор П. Л. Горчаковский. В сту

денческие годы Степан Григорьвич участвовал в нескольких 

экспедициях на Приполярный и Северный Урал. Эти экспе

диции способствовали развитию интереса к изучению высо

когорной растительности, в частности древесной, произра

стающей на верхнем пределе ее распространения. Логичным 

завершением этого интереса явился выбор темы дипломной 

работы, посвященной анализу состава и структуры редколе

сий и криволесий, а также закономерностям их высотного 

распространения в пределах Кыт лымского горного узла. 

После окончания учебы в 1957 году С. Г. Шиятов был 
направлен на работу в Катав-Ивановский химлесхоз комби

ната «Челяблес», где работал мастером участка. В апреле 

1958 года он был принят по конкурсу на должность младше
го научного сотрудника в Уральскую лесную опытную стан

цию ВНИИЛМ (Свердловск). Здесь он принимал участие в 

изучении лесовозобновления на концентрированных выруб-
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ках и их оценке. В 1959 году С. Г. Шиятов поступил в очную 
аспирантуру при Институте биологии Уральского филиа

ла АН СССР (руководитель профессор П. Л. Горчаковский). 

В 1964 году он защитил кандидатскую диссертацию на те
му «Динамика верхней границы леса на восточном склоне 

Полярного Урала (бассейн реки Обь)». 

В 1962 году С. Г. Шиятов был принят на должность млад
шего научного сотрудника в лабораторию экологии расте

ний и геоботаники Института биологии УФАН СССР. С это

го времени его научная и административная деятельность 

проходит в этом Институте, который в 1964 году был пере
именован в Институт экологии растений и животных УНЦ 

АН СССР (ныне УрО РАН). С 1971 по 1985 годы Степан 
Григорьевич занимал должность старшего научного сотруд

ника. В 1981 году он защитил докторскую диссертацию 
на тему «Климатогенные смены лесной растительности на 

верхнем и полярном пределах ее произрастания», а в 1985 
году избран на должность заведующего лабораторией лесо

ведения и дендрохронологии. 

В 1997 году С. Г. Шиятову было присвоено звание профес
сора, а в 1998 году - почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». В 1995 году он был избран 
членом-корреспондентом РАЕН по секции наук о лесе, чле

ном Российского ботанического общества. В 1988-1993 годах 
он являлся членом редколлегии журнала «Лесоведение», а 

с 1993 года и по настоящее время - заместителем главного 

редактора журнала «Экология». С 1974 года С.Г.Шиятов яв
ляется членом диссертационных советов по защитам канди

датских и докторских диссертаций при Институте экологии 

растений и животных УрО РАН, и с 1984 года - членом ана

логичных советов при Уральском государственном лесотех

ническом университете. С. Г. Шиятов - член Объединенного 

научного совета по биологическим наукам УрО РАН, уче

ного совета Института экологии растений и животных УрО 

РАН. Был членом ученых советов Института леса УрО РАН 

и Висимского государственного заповедника. 

С. Г. Шиятов активно участвует в установлении контак

тов и проведении совместных исследований с ведущими за

рубежными дендрохронологами и лабораториями, занимаю

щимися изучением годичных колец древесных растений. Он 
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принимал участие в работе 12 международных совещаний и 
конференций, состоявшихся в США, Англии, Швейцарии, 

Исландии, Швеции, Финляндии, Польше, Болгарии, а так

же в организации нескольких международных экспедиций 

на территории Советского Союза и России по сбору образцов 

древесины для дендроклиматического анализа. 

С момента организации Российского фонда фундамен

тальных исследований (1993 год) С. Г. Шиятов был руково
дителем и исполнителем 13 грантов, посвященных изучению 
реакции лесотундровых экосистем на изменения климата и 

реконструкции климатических условий на основе использо

вания древесно-кольцевой информации. 

С. Г. Шиятов ежегодно принимает участие в работе экс

педиций, преимущественно в районы Крайнего Севера и 

горные районы. В последние годы он проводит интенсив

ные полевые работы в пределах Полярноуральского мони

торингового полигона с целью оценки изменений в составе 

и структуре лесотундровых редколесий и сдвигах верхнего 

предела произрастания редин, редколесий и сомкнутых ле

сов, которые произошли в ХХ столетии в связи с потепле

нием климата. 

Под руководством С. Г. Шиятова защищено 9 кандидат
ских диссертаций и одна докторская. По результатам ис

следований С. Г. Шиятовым опубликовано 198 работ, в том 
числе 6 монографий. Свыше 40 работ опубликовано за рубе
жом. Научные труды С. Г. Шиятова известны как в России, 

так и за рубежом. 
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