Георгий Анатольевич Воронов
(к 70-летию со дня рождения)
18 октября 2005 г. исполнилось 70 лет Георгию Анатольевичу Воронову –
заведующему кафедрой биогеоценологии и охраны природы географического факультета
Пермского государственного университета, доктору географических наук, профессору.
В 1955 г. Г.А.Воронов поступил в Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова, который закончил в 1960 г. по кафедре биогеографии. После окончания
МГУ 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. B 1965 г.
защищает кандидатскую диссертацию. Все эти годы 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 работ, в том числе монография в
соавторстве с Н.Ф.Реймерсом «Насекомоядные и грызуны Верхней Лены» (1963 г.).
В 1966 г. Г.А.Воронов перебирается в Пермь. До 1976 г. работает доцентом
кафедры зоологии биолого-химического факультета в Пермском государственном
педагогическом институте. За этот период успевает реализовать целый ряд проектов. Это
– организация нескольких экспедиций со студентами, аспирантами ПГПИ в пределах
Пермской области, в Сибирь, в верховья р.Лены, подготовка, редактирование и выпуск
двух серий научных
сборников трудов «Вопросы экологии и териологии» и
«Биогеография и краеведение», где публиковались не только пермские ученые из ПГПИ,
ПГУ, местных природоохранных и природопользовательских организаций, но и
специалисты из Москвы, Свердловска, Иркутска и других городов.
В 1976 г. Воронов переходит в Пермский госуниверситет на географический
факультет на должность доцента кафедры физической географии. В 1977 г. организует на
этом факультете новую кафедру – биогеоценологии и охраны природы, которой
бессменно заведует вот уже 29 лет.
Г.А.Воронов – заслуженный эколог Российской Федерации, академик Российской
экологической академии, академический советник Международной академии наук
высшей школы, основатель и председатель Пермского отделения Всероссийского
териологического общества и Пермского отделения Экопарламента бассейна Волги и
Северного Каспия. Почетный член Всероссийского общества охраны природы и
Пермского общества охотников и рыболовов, Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Постоянный консультант и эксперт областных властей по вопросам охоты и охотничьего
хозяйства, по особо охраняемым природным территориям и проблемам заповедного дела.
Благодаря научной и организаторской деятельности Г.А.Воронова в Пермской области
были созданы два государственных заповедника: «Басеги» (1982) и «Вишерский» (1991), 5
ландшафтных заказников, несколько сот памятников природы.
Желаем юбиляру крепкого здоровья, радости, больших творческих успехов и удач
во всех начинаниях.
Коллектив кафедры биогеоценологии и охраны природы
Пермского государственного университета

