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В мае 2019 г. исполнилось 70-лет со дня рождения выдающегося эколога, доктора биологиче-
ских наук, профессора, лауреата премии Правительства Российской Федерации, члена-
корреспондента РАН, Заслуженного деятеля науки России Геннадия Самуиловича Розенберга. 
Этому событию посвящается второй номер тома 28 (2019) журнала «Самарская Лука: пробле-
мы региональной и глобальной экологии». 
Ключевые слова: экология, член-корреспондент РАН, Розенберг Геннадий Самойлович, 70-лет 
со дня рождения, биография. 
 
Saksonov S.V., Bakiev AG., Senator S.A. Dedication of the scientific ecological community to 
Gennady Rosenberg. – In May 2019 marked the 70th anniversary of the birth of the outstanding 
ecologist, doctor of biological Sciences, Professor, laureate of the government of the Russian Federa-
tion corresponding member of RAS, Honored scientist of Russia Gennady Samuilovich Rosenberg. 
This event is dedicated to the second number of volume 28 (2019) of the journal "Samarskaya Luka: 
problems of regional and global ecology". 
Key words: ecology, corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Rosenberg Genna-
dy Samuilovich, 70 years from the day of birth, biography. 

 
 Выдающемуся экологу современности, ор-

ганизатору науки, общественному деятелю 
Геннадию Розенбергу исполнится 70 лет. Для 
научного экологического сообщества это зна-
ковая дата. Геннадий Розенберг проделал 
огромную работу по внедрению в сознание са-
мых широких слоев населения «привольной» 
классической экологии. В этих целях на протя-
жении большей части творческой жизни он чи-
тал курсы лекций по общей экологии для сту-
дентов (и не только биологических специаль-
ностей), подготовил ряд замечательных учеб-
ников и учебных пособий, регулярно переводил 
классиков экологии и комментировал их до-
стижения.  

                                                           
 Саксонов Сергей Владимирович, врио директора, 
доктор биологических наук, профессор, главный 
редактор журнала, svsaxonoff@yandex.ru; Бакиев 
Андрей Геннадьевич, старший научный сотрудник, 
кандидат биологических наук, доцент, зам. гл.  
редактора, herpetology@list.ru; Сенатор Степан 
Александрович, кандидат биологических наук,  
старший научный сотрудник, зам. гл. редактора, 
stsenator@yandex.ru 

В продолжение рассказа о педагогическом 
таланте Геннадия Розенберга следует особо 
уделить внимание подготовки кадров высшей 
квалификации. Розенберг был и остается от-
личным научным руководителем. Большое 
число людей в науку пришло благодаря его 
научному руководству. 

 

 
Геннадий Самуилович Розенберг 

 

http://ofernio.ru/UDC/udc57.htm#574
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Вершиной этой деятельности стало создание 
и продолжительная работа диссертационного 
совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. Об этом читатели узнают из пуб-
ликаций А.Л. Маленёва и Г.Э. Кудиновой, по-
мещенных в настоящем номере журнала. 

Но прежде всего Геннадий Розенберг – тео-
ретик общей экологии. Его работы хорошо из-
вестны коллегам, активно цитируются и заслу-
женно получают престижные премии. Это 
направление деятельности рассмотрено в пуб-
ликации коллег и учеников Г.С. Розенберга – 
Н.В. Костиной, Е.В. Быкова, Г.Э. Кудиновой, 
А.Г. Розенберг, Р.С. Кузнецовой, А.Л. Маленё-
ва и С.В. Саксонова в настоящем выпуске жур-
нала. 

Гражданская позиция Г.С. Розенберга про-
явилась через его борьбу с мракобесием, квинт-
эссенцией которой стала реформа Российской 
Академии наук. Журнал печатает исторический 
обзор этой борьбы под названием «Шестилет-
няя хроника пикирующего Института», кото-
рую подготовили Г.С. Розенберг и С.В. Саксо-
нов. 

Опыт тридцатилетней работы одной из цен-
тральных лабораторий Института – Лаборато-
рии моделирования и управления экосистемами 
освещен в статье Г.С. Розенберга и Н.В. Кости-
ной. 

Было бы не совсем правильно создавать из 
Г.С. Розенберга «бронзовую фигуру». Это жи-
вой активный человек с неограниченным, но 
тактичным чувством юмора, энциклопедиче-
скими знаниями, прекрасный муж, отец, вер-
ный и надежный друг, товарищ, учитель. В свя-
зи с этим интересна публикация А.Г. Бакиева, 
раскрывающего Геннадия Самуиловича еще с 
одной стороны. 

Геннадий Самуилович Розенберг родился в 
г. Уфа 30 мая 1949 г. Свою научную деятель-
ность он начал ещё, будучи студентом 3 курса 
физико-математического факультета Башкир-
ского государственного университета им. 40-
летия Октября, в 1969 г. участием во II Всесо-
юзной конференции по технической киберне-
тике, которая проводилась в Минске (Розен-
берг, Рудерман 1969). Даже во время службы в 
рядах Советской Армии он не оставил научную 
деятельность: опубликовал несколько тезисов и 
две статьи в журнале «Экология» (Попова, Ро-
зенберг 1971; Розенберг и др., 1972), с первых 
же шагов в науке он определился со сферой 
своей деятельности, связал судьбу с экологиче-
ской наукой. 

С 1973 г. и по сегодняшний день Г.С. Розен-
берг работает в системе Академии наук, где 
свой путь он начал с инженера в Отделе физики 

и математики, стал заведующим лабораторией 
геоботаники в Институте биологии Башкирско-
го филиала АН СССР. В 1977 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Приложение 
теории распознавания образов к задачам геобо-
танической индикации» (Розенберг, 1977) в 
Московском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова, а в 1984 г. в Тартуском госу-
дарственном университете защитил докторскую 
диссертацию по биологическим наукам на тему 
«Математическое моделирование в экстенсив-
ных и интенсивных геоботанических исследова-
ниях» (Розенберг, 1984). С 1987 г. работает в 
Институте экологии Волжского бассейна РАН 
(г. Тольятти), с 1989 по 2018 г. возглавлял ла-
бораторию моделирования и управления экоси-
стемами, в 1990-1992 гг. был членом директо-
рата ИЭВБ РАН, а с декабря 1992 г. по январь 
2018 г. возглавлял Институт в качестве дирек-
тора. В 1996 г. ему присвоено звание профессо-
ра. В мае 2000 г. был избран членом-
корреспондентом РАН. На сегодняшний день 
он работает в Институте главным научным со-
трудником. 

Г.С. Розенберг является специалистом в об-
ласти экологии и фитоценологии. В результате 
фундаментальных исследований им разработа-
ны новые количественные методы анализа 
структуры и динамики экосистем (Миркин, Ро-
зенберг, 1978) – работа была отмечена II преми-
ей МОИП за 1981 г.; предложена новая проце-
дура экологического прогнозирования – «мо-
дельный штурм», статья опубликована в «Жур-
нале общей биологии» (Брусиловский, Розен-
берг, 1983); разработана экспертная система для 
оценки экологического состояния крупных ре-
гионов (Розенберг, 1997; Костина и др., 2003, 
2010) и проведен комплексный экологический 
анализ Волжского бассейна, Самарской области 
(работа отмечена I премией Госкомприроды 
СССР за 1991 г. и Самарской губернской преми-
ей в области науки и техники за 1999 г.) и г. То-
льятти; разрабатываются критерии устойчивого 
развития территорий разного масштаба. Пред-
ложенные им методы нашли применение при 
решении ряда практических задач в геоботани-
ческих и экологических исследованиях.  

Он является руководителем ведущей научной 
школы «Устойчивое развитие Волжского бас-
сейна», в 2012 г. стал победителем конкурса по 
Государственной поддержке ведущих научных 
школ. 

Г.С. Розенберг активно ведет педагогиче-
скую работу: читает курс «Общей экологии» и 
ряд спецкурсов в Самарском и Тольяттинском 
госуниверситетах. Заведует кафедрой экологии 
и природопользования в Волжском универси-
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тете им. В.Н. Татищева (Тольятти), кафедрой 
экологии и безопасности жизнедеятельности в 
Самарском государственном экономическом 
университете. Г.С. Розенберг – Visiting profes-
sor в Мордовском государственном универси-
тете им. Н.П. Огарева (Саранск), Нижневартов-
ском государственном педагогическом инсти-
туте (Нижневартовском государственном гума-
нитарном университете), Астраханском госу-
дарственном педагогическом университете, 
Уфимском государственном институте сервиса, 
Северо-Восточном федеральном университете 
им. М.К. Аммосова (Якутск). 

За цикл работ по экологическому образова-
нию (Розенберг, 2004; Розенберг, Мозговой, 
Гелашвили, 1999; Антология экологии, 2004) 
Г.С. Розенберг был отмечен Самарской губерн-
ской премией в области науки и техники за 
2004 г. В 2008 г. стал лауреатом Конкурса на 
лучшую научную книгу 2007 г. среди препода-
вателей высших учебных заведений и научных 
сотрудников научно-исследовательских учре-
ждений в номинации «Экология окружающей 
среды и человека» проходившем г. Сочи, 2008 
г. (Розенберг, Краснощеков, 2007). 

Работа «Экологическое образование и обра-
зованность – два «кита» устойчивого развития» 
(Розенберг и др., 2014, 1-е издание; 2016, 2-е 
издание), выполненная коллективом авторов и 
изданная под его редакцией была удостоена 
диплома 1-й степени как лучшее издание по 
естественнонаучным вопросам по итогам Пер-
вого международного отраслевого конкурса 
изданий для вузов «Университетская книга – 
2015» по направлению «Здоровье и безопас-
ность» (г. Новосибирск, 2015 г.), это же изда-
ние отмечено в номинации «Лучшее издание по 
экологии и ОБЖ» VII Общероссийским кон-
курсом для вузов «Университетская книга – 
2015». Коллективная монография, одним из 
авторов которой является Г.С. Розенберг, удо-
стоена диплома лауреата XXV Международной 
выставки-презентации учебно-методических 
изданий «Золотой фонд отечественной науки» 
Российской академии естествознания в Москве, 
2015 г. (Гелашвили и др., 2013). 

Г.С. Розенберг стал победителем Первого 
конкурса историков ботаники им. С.Ю. Лип-
шица (г. Тольятти, 2015 г. (Розенберг, 2015а, б; 
Саксонов, 2015). На VIII Общероссийском кон-
курсе изданий для ВУЗов «Университетская 
книга – 2018» в номинации «Высокая культура 
издания» (Томск, 5 сентября 2018 г.) его моно-
графия «Портреты экологических систем» (Ро-
зенберг, 2017) была удостоена диплома. 

Г.С. Розенберг является председателем дис-
сертационного совета по присуждению степени 

доктора биологических наук по специальности 
03.02.08 (экология) при ИЭВБ РАН (Маленев, 
Саксонов, Розенберг, 2006; Розенберг и др., 
2013), был членом аналогичного совета при 
Нижегородском университете. Он руководит 
аспирантурой – под его руководством и при 
консультации защищено 7 докторских и 26 
кандидатских диссертаций по биологическим, 
техническим и экономическим наукам. В 2012 
г. создал и руководит кафедрой ЮНЕСКО 
«Изучение и сохранение биоразнообразия эко-
систем Волжского бассейна» (Розенберг и др., 
2017). С 2001 по 2013 г. являлся членом экс-
пертного совета по биологическим наукам 
ВАК. 

 
2003. Тольятти, 20-летие ИЭВБ РАН (слева 

направо) Джон Поликарпович Мозговой (Сама-
ра), Давид Бежанович Гелашвили (Нижний Нов-

город) и Г.С. Розенберг 
 

 
2008. Уфа, вторая конференция по природному 

наследию России (слева направо) Г.С. Розенберг, 
Александр Александрович Чибилёв (Оренбург) и 

Аркадий Александрович Тишков (Москва)  

Активную работу Г.С. Розенберг ведет в 
структурах Академии наук. Он является заме-
стителем председателя Научного совета по бо-
танике Отделения биологических наук РАН, 
членом (с 2006 г. – членом бюро) Научного со-
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вета по проблемам гидробиологии и ихтиоло-
гии ОБН РАН, Президиума Самарского науч-
ного центра РАН (с июня 2006 г.), Совета РАН 
по работе с учеными-соотечественниками, 
проживающими за рубежом (с июня 2008 г.), 
Комиссии при Президиуме РАН по изучению 
научного наследия академика Н.Н. Моисеева (с 
2017 г.), Комиссии ОБН РАН по оценке резуль-
тативности деятельности научных организации 
ОБН РАН и Подкомиссии по биологическим 
наукам Комиссии по оценке результативности 
деятельности научных организаций РАН, реги-
онального Научного совета по биологии Отде-
ления биологических наук АН Республики 
Башкортостан. 

 
2005. Выездное заселение бюро Отделения биоло-
гических наук и ИЭВБ РАН на Стрельной горе в 
Жигулях (справа налево): Г.С. Розенберг, Нина 
Николаевна Немова (Петрозаводск), академик 

Дмитрий Сергеевич Павлов (Москва), Термелева 
Алевтина Георгиевна (Москва), Василий Трофи-

мович Ярмишко (Санкт-Петербург) 

 
2007. Заседание Диссертационного совета  

Д 002.251.012 7 ноября 

Г.С. Розенберг участвует в реализации про-
ектов разного уровня. В течение ряда лет он 
возглавлял разделы Государственных научно-
технических программ «Экологическая без-
опасность России» и «Биологическое разнооб-

разие». Был членом экологического экспертно-
го совета Госкомприроды СССР, активно 
участвовал в доказательстве экологической не-
обоснованности проектов Башкирского (на р. 
Белой) (Экологическая экспертиза, 1988) и 
Крапивинского (на р. Томи) (Розенберг и др., 
1990, 1997) водохранилищ принимал участие в 
других экологических экспертизах. Он состоял 
членом научно-координационного совета Фе-
деральной целевой программы «Возрождение 
Волги». С 2003 г. он является членом Рабочей 
группы по междисциплинарному проекту 
ЮНЕСКО «Устойчивое развитие бассейна 
Волги и Каспийского моря». Принимает актив-
ное участие в природоохранной деятельности 
Самарского региона, является членом Совета 
по науке при Губернаторе Самарской области, 
общественной комиссии по вопросам охраны 
окружающей среды при комитете по нефтехи-
мии, топливно-энергетическому комплексу и 
охране окружающей среды Самарской Губерн-
ской думы, научно-технического совета Госу-
дарственного комитета по охране окружающей 
среды Самарской области; членом попечитель-
ского совета Фонда социально-экологической 
реабилитации Самарской области; сопредседа-
телем городского экологического совета и чле-
ном совета по стратегическому планированию 
г. Тольятти. 

 
2007. Заседание Диссертационного совета  

Д 002.251.012 7 ноября (слева на право), члены 
Совета: Л.М. Кавеленова, И.Ю. Усманов, В.Г. 

Каплин, В.Г. Козлов, Э.Г. Коломыц, А.Ю. Кула-
гин, Т.Д. Зинченко, Г.С. Розенберг (стоит), В.И. 

Попченко, А.Л. Маленёв, В.Б. Голуб,  
С.В. Саксонов 

Г.С. Розенберг является главным редакто-
ром «Карельского научного журнала» (Тольят-
ти, Петрозаводск), заместителем главного ре-
дактора журналов «Современная герпетология» 
(г. Саратов) и «Известия Самарского научного 
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центра РАН», членом редколлегий более 20-ти 
научных журналов.  

Он организует и проводит крупные между-
народные конференции. Перечислим некоторые 
из них: «Теоретические проблемы экологии и 
эволюции» (проводится с 1990 г. с периодично-
стью раз в пять лет); «Экологическая оптими-
зация урбанизированной и рекреационной сре-
ды» (1991 г.); «Экологические проблемы бас-
сейнов крупных рек» (начина с 1993 г. с перио-
дичностью раз в пять лет); «Экологическое об-
разование в целях устойчивого развития» (1996 
и 2007 гг.); «Природное наследие России: изу-
чение, мониторинг, охрана» (2004, 2008 и 2017 
гг.); IХ съезд Гидробиологического общества 
при РАН (2006 г.); XIII съезд Русского ботани-
ческого общества (2013 г.); «Инновационные 
подходы к обеспечению устойчивого развития 
социо-эколого-экономических систем» (с 2014 
г. проводится ежегодно). 

 
2007. Одна из пресс-конференций в Институте 

экологии Волжского бассейна РАН 

 
2010. Общее собрание РАН. Академик Алексей 

Юрьевич Розанов и Г.С. Розенберг 

Г.С. Розенберг является действительным 
членом ряда обществ, общественных академий 
и научных организаций: Московского общества 

испытателей природы (с 1975 г.), Русского бо-
танического общества (с 1977 г.), Нью-
Йоркской академии наук (с 1994 г.), Междуна-
родной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (с 1995 г.), Российской эко-
логической академии (с 1995 г.), Международ-
ной академии туризма (с 1996 г.), Российской 
академии естественных наук (с 1996 г.), Рус-
ского географического общества (с 2011 г.). 

 
2015. Г.С. Розенберг и С.В. Саксонов за работой 

над редактированием «Известий Самарского 
научного центра РАН» 

 
2016. Общее собрание РАН, Г.С. Розенберг и ака-
демик-секретарь Отделения биологических наук 

РАН академик А.И. Григорьев 

Г.С. Розенберг дважды (в 1999 и 2010 гг.) 
награжден Почетным дипломом I степени Со-
вета Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации по проблемам 
устойчивого развития России и медалью «За 
развитие экологического образования в Рос-
сийской Федерации» Российского экологиче-
ского движения, в 1999 г. награжден медалью 
М.В. Ломоносова Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти. Указом Президента РФ от 21 июня 2000 г. 
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ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации». В 
2005 г. Министерством природных ресурсов 
РФ он награжден почетной медалью «За до-
стижения по охране окружающей среды». В 
2006 г. Московским госуниверситетом ему 
присвоено почетное звание «Водный эколог 
года» за 2005 г., с этого же года он стал Почет-
ным профессором Самарского государственно-
го университета. В 2007 г. удостоен премии им. 
И.И. Спрыгина (Жигулевский государственный 
природный заповедник) в номинации «Охрана 
биологического разнообразия», в этом же году 
стал лауреатом конкурса «Послы Самарского 
региона» в номинации «Передовые научные 
идеи». В 2009 г. стал лауреатом Премии Губер-
натора Самарской области за выдающиеся ре-
зультаты в решении медико-биологических 
проблем.  

 
2016. Г.С. Розенберг с сотрудниками «своей»  
лаборатории (слева направо): к.б.н. Разина  
Саитнасимовна Кузнецова, к.б.н. Наталья  
Геннадьевна Лифиренко, к.б.н. Наталья  

Викторовна Костина 

Распоряжением Правительства РФ от 25 
февраля 2011 г. за разработку научных основ и 
внедрение комплекса методов биомониторинга 
для устойчивого эколого-экономического разви-
тия территорий Волжского бассейна (Розенберг 
и др., 2010) в качестве научного руководителя 
был отмечен Премией Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники за 
2010 г.  

В 2012 г. стал лауреатом Золотой медали 
РГО им. академика И.П. Бородина за заслуги в 
сохранении природного наследия России. В 
2013 г. награжден Почетным дипломом I-ой 
степени и медалью «За охрану природы Рос-
сии» Совета по проблемам устойчивого разви-
тия России; в том же 2013 г. он стал лауреатом 
Национальной экологической премии им. В.И. 
Вернадского. В 2016 г. за монографии «Введе-

ние в теоретическую экологию» (Розенберг, 
2013) и «Рандомизация и бутстреп: статистиче-
ский анализ в биологии и экологии с использо-
ванием R» (Шитиков, Розенберг, 2013) при-
суждена премия им. акад. В.Н. Сукачева РАН 
(Бакиев и др., 2016). В 2018 г. ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный эколог Самар-
ской области». 

Список научных трудов Г.С. Розенберга до-
статочно велик – он состоит из более 1300 
наименований. Это без учета научно-
популярных работ и книг, вышедших под его 
редакцией. Список его монографических работ 
составляет 67 наименований, из них 13 сольных 
монографий. Наиболее известные и получив-
шие много положительных отзывов среди кол-
лег – «Модели в фитоценологии» (Розенберг, 
1984), «Лики экологии» (Розенберг, 2004), 
«Введение в теоретическую экологию» (2013), 
«Атланты экологии» (Розенберг, 2014), 18 учеб-
ных и методических пособий (Розенберг и др., 
2000) и т.д.  

Изучая список трудов, можно видеть широ-
ту его научных интересов: общие и теоретиче-
ские вопросы фитоценологии (Миркин, Розен-
берг, 1978а, б; Розенберг, 1986) и экологии 
(Краснощеков, Розенберг, 1994; Шитиков и др., 
2012; Розенберг, Зинченко, 2014)  

Особое место занимают работы, посвящен-
ные теории и количественным методам анализа 
экосистем: анализу динамики, классификации, 
ординации растительности и экосистем; биоин-
дикации; мозаичности и структуре экосистем. 
Уделяется внимание и вопросам региональной 
экологии (Розенберг и др., 1995, 2012; Зарубин 
и др., 2018) и разрабатываются критерии 
устойчивого развития территорий разного мас-
штаба. 

Вслед за своим учителем, профессором Б.М. 
Миркиным, Розенберг большое внимание уде-
ляет написанию критических рецензий, считая 
такую работу особой сферой научной деятель-
ности. В 2009 г. он выпустил монографию 
«Критическая экология (рецензии на экологи-
ческие издания за 35 лет)» (Розенберг, 1997), 
куда были включены его многочисленные ре-
цензии, написанные за период его научной дея-
тельности. На сегодняшний день им написано 
165 рецензий.  

Г.С. Розенберг активно переводит наиболее 
выдающиеся работы своих зарубежных коллег. 
Совместно с Б.М. Миркиным был сделан пере-
вод с английского языка книги Р. Уиттекера 
«Сообщества и экосистемы» (Костина и др., 
2003). Участвовал в переводе и редактировании 
классической монографии Р. Маргалефа «Пер-
спективы в экологической теории» (Костина и 
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др., 2010), переводит отдельные статьи, став-
шие классикой современной экологии.  

В небольшой справке невозможно описать 
весь огромный талант ученого, каковым явля-
ется личность Геннадия Розенберга. Для более 

глубоко изучения этой талантливой личности 
отправим читателя к ряду персоналиям Г.С. 
Розенберга, опубликованных ранее (Феокти-
стов и др., 2001; Саксонов, Феоктистов, 2009; 
Шорин и др., 2009; Саксонов и др., 2009).  
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