
Виктор Ильич Пчелин (1929) – 
Заслуженный деятель науки Республики Марий-Эл (1995 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктор Ильич Пчелин – доктор  сельскохозяйственных наук, профессор, 

Заслуженный  деятель науки Республики Марий Эл, Почетный работник  

высшего профессионального образования Российской  Федерации, Почетный 

профессор МарГТУ.   

В. И. Пчелин родился в с.  Починки, Починковского района Горьковской 

области.  В. И. Пчелин имеет диплом с отличием об окончании 

лесохозяйственного  факультета. Зачислен  в  аспирантуру ПЛТИ  в  1953  

году.  Защитил  кандидатскую  диссертацию «Лесоводственные  особенности  

и  физико-механические свойства  древесины  красношишечной  и  

зеленошишечной форм ели в условиях Марийской АССР» на ученом совете 

Ленинградской  лесотехнической  академии  (ЛТА).   

За 50-летний беспрерывный период работы в ПЛТИ, МарПИ и  МарГТУ 

с участием В.  И.  Пчелина подготовлено большое  число  инженеров  

лесного  комплекса  России.  

Более 12  лет был деканом заочного и  лесохозяйственного факультетов, 

а с мая по ноябрь 1968 года одновременно и проректором по научной работе.  

За  успехи  в  научно-педагогической  работе  В.  И. Пчелин  награжден  

медалью  «За  доблестный  труд  в ознаменование  100-летия  но  дня  

рождения  Владимира Ильича  Ленина»,  медалями  «50  лет  победы  в  

Великой Отечественной войне  (1941-1945 гг.)»;  и «60 лет победы в Великой  

Отечественной  войне (1941-1945 гг.).  Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Марийской АССР (1979 г.),  медалью  "Ветеран труда",  

Почетной  грамотой Правительства  МАССР  за  борьбу  с  лесными  

пожарами (1972 г.),  почетными  грамотами  от  общественных организаций  - 

ЦК,  ОК,  и  ГК  за  научную  работу  и педагогический  труд,  значком  "За  

сбережение  и приумножение лесных богатств РСФСР", знаком "За охрану 

природы  России" (1975 г.),  Почетной  грамотой Министерства  культуры,  

печати  и  по  делам национальностей  Республики  Мари  Эл  «За  



многолетнюю работу  в  активе  Марийского  республиканского  отделения 

Всероссийского  общества  охраны  памятников  истории  и культуры и в 

связи с 40-летием общества».  

В. И. Пчелину  присвоено  звание  "Заслуженный деятель науки 

Республики Марий Эл" (1995  г.), Почетный профессор  МарГТУ,  Почетный  

работник  высшего профессионального  образования  Российской  

Федерации, ветеран  труда  (1995 г.),  Заслуженный  ветеран  труда МарГТУ. 

В 1996 году был избран действительным членом (академиком)  

Международной  академии  наук  экологии  и безопасности 

жизнедеятельности.   

В  ноябре  2008  года  В. И. Пчелин  уволился  по собственному 

желанию. 
 


