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ЭРИК НИКОЛАЕВИЧ ВАЛЕНДИК  
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Коллектив Института леса им. В. Н. 

Сукачёва – обособленного подразделения 

ФИЦ КНЦ СО РАН с прискорбием сооб-

щает, что 16 июня 2021 г. на 91-ом году 

жизни скоропостижно ушёл из жизни из-

вестный российский ученый, доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор ВАК, 

Эрик Николаевич Валендик. 

Эрик Николаевич родился 4 октября 

1930 г. в с. Атаманово Кузнецкого р-на 

Кемеровской области, где и окончил сред-

нюю школу. В дальнейшем он продолжил 

обучение на лесохозяйственном факульте-

те Сибирского лесотехнического институ-

та (СибЛТИ). 

Э. Н. Валендик проработал в Институ-

те леса СО РАН более 60 лет, из которых в 

течение 25 лет (1975-2000 гг.) он возглав-

лял лабораторию лесной пирологии, а за-

тем руководил исследованиями в качестве 

главного научного сотрудника. 

 

Он являлся ведущим ученым в области 

лесной пирологии в нашей стране. Под его 

руководством и активном непосредствен-

ном участии проводились работы по ши-

рокому спектру научных и прикладных 

задач, связанных исследованием природы 

лесных пожаров и организации борьбы с 

ними: разрабатывались региональные 

шкалы пожарной опасности по условиям 

погоды, технологии применения шланго-

вых зарядов для подготовки противопо-

жарных минерализованных полос, велись 

исследования по использованию дистан-

ционных методов для оценки пожарной 

опасности и распространения лесных по-

жаров, а также по использованию управля-

емого огня для решения лесохозяйствен-

ных задач и целому ряду других научных 

лесопожарных вопросов. 

Э. Н. Валендик автор и соавтор более 

200 научных работ, в том числе десяти мо-

нографий. Результаты его теоретических 

исследований используются в учебных 

программах курса лесной пирологии в 

большинстве ВУЗов нашей страны. Его 

ученики успешно работают в университе-

тах и научных институтах России. 

За плодотворную научную деятель-

ность Э. Н. Валендик был награжден меда-

лью «За трудовое отличие», тремя медаля-

ми ВДНХ, почетными грамотами РАН и 

других российских и зарубежных научных, 

лесных и образовательных организаций. В 

1995 г. он был удостоен почетного звания 

«Заслуженный лесовод Российской Феде-

рации» и избран академиком Российской 

академии естественных наук.  

Коллектив Института леса им. В. Н. 

Сукачёва СО РАН выражает искрение со-

болезнования родным и близким Эрика 

Николаевича Валендика.  

 
 


