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Нефедьев Виктор Викторович – лесоустроитель.
После окончания Лисинского лесного техникума и службы в ВМФ в 1969 году был
принят на работу в лесоустроительную экспедицию техником. За двенадцать полевых
сезонов с рюкзаком за спиной работал в лесах Восточной Сибири, Якутии, Амурской
Тюменской, Владимирской и Московской областей, в орехо-плодовых лесах Киргизии.
Заочно окончил Ленинградскую лесотехническую академию и аспирантуру
ВНИИЛМа. Пройдя все ступени профессионального мастерства от техника до
руководителя Центрального лесоустроительного предприятия, в 1989 году был назначен
начальником Всесоюзного объединения «Леспроект». Затем с 1994 года после
ликвидации объединения работал заместителем директора Центра по проблемам
экологии и продуктивности лесов Российской академии наук. В 2002 году был приглашѐн
на должность начальника Управления, а с 2004 по 2006 годы заместителем руководителя
Рослесхоза.
В настоящее время Виктор Викторович работает в Центре по проблемам экологии
и продуктивности лесов РАН. Им опубликовано более 150 научных статей и пять
монографий (в соавторстве). В последние годы он начал писать очерки и рассказы о том,
что происходило с ним или чему он был свидетелем при работе в экспедициях. Им
опубликовано пять художественных книг, в том числе документально-художественная
книга о Лисинском лесном техникуме.
Виктор Викторович является членом союза писателей России. Сотрудничает с
журналами «Новая книга России», «Русская земля», «Роман журнал XXI век» и другими.
Является лауреатом премии Союза писателей и Фонда святителя Иоанна Златоуста
«Имперская культура» 2015-2016 годов в номинации «Детская книга» за рассказы о
русском лесе.
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