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Нина Евгеньевна Судачкова родилась 7 мая 
1936 г. В 1958 г. окончила факультет лесного 
хозяйства Московского лесотехнического ин-
ститута (в настоящее время – Московский го-
сударственный университет леса) по специаль-
ности «Лесное хозяйство». В Институте леса 
им. В. Н. Сукачева СО РАН (ИЛ СО РАН) рабо-
тает с 1960 г. В 1964 г. защитила кандидатскую 
диссертацию, а в 1965 г., когда создавалась ла-
боратория биохимии древесных растений, воз-
главила ее. После объединения в 1992 г. двух ла-
бораторий – биохимии и физиологии древесных 
растений – Нина Евгеньевна стала руководите-
лем объединенной лаборатории. В настоящее 
время является главным научным сотрудни-
ком лаборатории физико-химической биологии 
древесных растений ИЛ СО РАН. С 1982 г. она 
доктор биологических наук (по специально-
сти 03.00.16 – экология, 03.00.12 – физиология 
растений), в 1991 г. получила звание профес-
сора. Нина Евгеньевна – специалист в области 
экологической физиологии и биохимии древес-
ных растений. Основные направления ее науч-
ных исследований связаны с вопросами регу-
ляции процесса ксилогенеза, составляющего 

основу продукционной деятельности древес-
ных растений, и биохимических механизмов 
адаптации древесных растений к стрессовым 
воздействиям.

Она успешно сочетает научный опыт с педа-
гогической деятельностью. За годы работы под-
готовила 6 кандидатов наук. Читала спецкурсы 
в Сибирском федеральном и Сибирском госу-
дарственном технологическом университетах, 
возглавляла государственные экзаменационные 
комиссии ряда ведущих вузов Красноярска. Яв-
ляется членом специализированных ученых со-
ветов, экспертом профильных научных журна-
лов. Под ее руководством успешно проводятся 
работы по грантам как федерального (РФФИ), 
так и регионального значения.

Результаты ее многолетних исследований 
неоднократно представлялись на российских и 
международных конференциях. Нина Евгеньев-
на – автор и соавтор более 200 научных работ, 
в том числе пяти монографий: «Физиология 
подроста кедра» (1967), «Метаболизм хвойных 
и формирование древесины» (1977), «Физио-
логия сосны обыкновенной» (1990), «Биохи-
мические индикаторы стрессового состояния 
древесных растений» (1997), «Биохимическая 
адаптация хвойных к стрессовым условиям 
Сибири» (2012).

За успехи в работе Нина Евгеньевна Судач-
кова удостоена званий заслуженный ветеран СО 
АН СССР (1985), заслуженный деятель науки 
Российской Федерации (1995). В 1986 г. награж-
дена медалью «За трудовое отличие», в 2007 г. – 
почетным знаком СО РАН «Серебряная сигма».

Нина Евгеньевна очень эрудированный, 
остроумный, доброжелательный человек, та-
лантливый педагог, настоящий чуткий друг, уме-
ющий поддержать как в работе, так и во многих 
жизненных ситуациях.

Редколлегия «Сибирского лесного журнала», 
ученый совет, сотрудники Института леса СО 
РАН, друзья и коллеги сердечно поздравляют 
Нину Евгеньевну с юбилеем, желают ей крепко-
го здоровья, благополучия, долгих и насыщен-
ных делами лет жизни!

СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. 2016. № 3. С. 93

НиНа ЕвгЕНьЕвНа Судачкова
(к 80-летию со дня рождения)


