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ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

 

IN MEMORY OF THE SCIENTIST 

 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(17.11.1938-28.01.2022) 

Заслуженный работник высшей школы, академик Между-

народной академии аграрного образования, доктор экономиче-

ских наук, профессор, почетный землеустроитель РФ, почетный 

профессор ГУЗа и Новочеркасской государственной мелиоратив-

ной академии заведующий кафедрой планировки, кадастра насе-

ленных мест и земельного права Воронежского государственного 

аграрного университета имени императора Петра I 

 

Родился в 1938 году в с. Добрино Лискинского района Воронежской области.  

В 1961 году окончил с отличием землеустроительный факультет Воронежского сельскохо-

зяйственного института.  

Специальность: землеустройство. 

Область научной деятельности: крупный специалист в области сельского расселения 

и планировки населенных мест. Многолетние исследования позволили ему совершенство-

вать методику прогнозирования сельского расселения, в которую впервые был включен со-

циальный аспект механизма влияния на его развитие. Значительный научно-методический 

вклад проф. Н.А. Кузнецов внес в генезис системы сельского расселения и пути его совер-

шенствования в различных типах сельскохозяйственных предприятий. В его научных ис-

следованиях получила дальнейшее развитие типологии сельских населенных пунктов, а 

также обоснованы предложения по комплексному учету природных и социально-экономи-

ческих факторов при размещении населенных пунктов.  

Основные этапы его жизни: 1956-1961 гг. — студент землеустроительного факуль-

тета Воронежского сельскохозяйственного института; 1960-1961 гг. практикант, техник и 

инженер-планировщик в отделе планировки сельских населенных мест Воронежского фи-

лиала Росгипросельхозстрой; 1961-1963 гг.— инженер, старший инженер Воронежского от-

деления Гипроавтотранса; 1963-1968 гг. — сотрудник отдела планировки сельских населен-

ных мест института ЦЧОгипросельстроя; 1968-1979 гг. — главный инженер проектов от-

дела планировки сельских населенных мест института ЦЧОгипросельхозстрой; 1979 г. по 

настоящее время — заведующий кафедрой планировки, кадастра населенных мест и земель-

ного права Воронежского государственного аграрного университета; с 1983 по 2008 год — 

декан землеустроительного факультета Воронежского сельскохозяйственного института 

(Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I). 

Имеет более 150 научных публикаций. 

Под руководством профессора Кузнецова Н.А. подготовлено и защищено 14 канди-

датских диссертаций по землеустройству. 
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Основные публикации: «Использование земель в границах сельских населенных 

пунктов при землеустройстве колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предпри-

ятий пригородной зоны г. Воронежа» (1982); «Сельское расселение в системе мер по ис-

пользованию земель (на примере Воронежской области)» (1985, в соавторстве); «Комплекс-

ная оценка территории при землеустройстве» (1988); «Сельское расселение ЦЧР» (1994); 

«Справочное пособие землеустроителя» (1995); «Социально-экономический мониторинг 

сельскохозяйственных земель Центрального Черноземья России» (1996, в соавторстве); 

«Формирование групповых систем расселения в ЦЧР» (1996, в соавторстве); «Социально-

экономические основы землепользования и землеустройства» (Части I, II, 1999); «Сельское 

расселение, планировка и застройка населенных пунктов Центрально-Черноземного района 

РФ» (2007); «Очерки истории и развития факультета землеустройства и кадастров Воронеж-

ского государственного аграрного университета имени императора Петра I в воспомина-

ниях выпускников» (2012); «Теоретические и методологические основы территориального 

планирования комплексного социально-экономического развития муниципальных районов 

и землеустройства в системе управления земельными ресурсами Центрального Черноземья 

Российской Федерации» (2013). 

Николай Алексеевич Кузнецов в 1970 году награжден юбилейной медалью «За доб-

лестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина», имеет почетные грамоты мини-

стерств и ведомств. В 2012 году награжден золотым Константиновским почетным знаком 

Государственного университета по землеустройству за заслуги в развитии землеустроитель-

ного образования, науки и поддержки традиций межевой школы и Почетным знаком прави-

тельства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской», имеет почетные 

грамоты региональных органов власти Центрального Черноземья России. 
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