
Геннадий Александрович родился 4 июня 1952 года в с. Большая Соснова Большесосновского 
района Пермской области. После окончания Большесосновской средней школы он в 1969 году 
поступил на лесохозяйственный факультет Уральского лесотехнического института. В студенческие 
годы Годовалову Г.А. за отличную учебу и активную общественную работу (председатель учебно-
воспитательной комиссии факультета) была назначена стипендия “им. В.И. Ленина”. После 
окончания ВУЗа «с отличием» он был распределен младшим научным сотрудником на кафедру 
лесоводства. Годовалов Г.А. в 1979 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
“Влияние минеральных удобрений на прирост и смоловыделение подсачиваемых сосняков 
Среднего Урала”. Он активно ведет научно-исследовательскую и методическую работу: 
опубликовано более 45 статей, три практических рекомендации приняты производством для 
внедрения, подготовлены и изданы методические указания общим объемом более 30 печатных 
листов. Основными работами, подготовленными к публикации в соавторстве с В.А. Щавровским, 
А.С. Коростелевым, С.В. Залесовым и др. являются: 
• Технология производства недревесной продукции леса (учебное пособие) (Рекомендовано УМО 
по образованию в области лесного дела для медвузовского использования по специальности 
260400) в 1999 г.,  20 п.л; 
• Рекомендации по применению минеральных удобрений в подсачиваемых сосняках Среднего 
Урала в 1981 г., 2,0 п.л. 
• Определение потребности подсачиваемых сосняков в подкормке минеральными удобрениями 
(научно-методические рекомендации) в 1982 г.,  1,5 п.л; 
• Временные рекомендации по рубкам главного и промежуточного пользование в лесах Урала с 
применением многооперационных колесных машин и сортиментной технологии (для опытно-
производственной проверки) в 1993 г.,  2,87 п.л; 
• Рекомендации по рубкам главного и промежуточного пользования в лесах Урала и Западной 
Сибири с заготовкой сортиментов многооперационными машинами в 2000 г.,  1,94 п.л. 
Много внимания Годовалов Г.А. уделяет подготовке следующих поколений студентов - лесоводов. 
В 1980 и 1981 г.г. он начальник учебно - оздоровительного лагеря института в учебно-опытном 
лесхозе, с мая 1982 по июнь 1985 - заместитель декана, а с июля 1985 по октябрь 2000 г. декан 
лесохозяйственного факультета. Им разработаны и внедрены, начиная с 1985 года рабочие 
учебные планы по специальностям: «лесное хозяйство», «лесное и садово-парковое хозяйство» и 
«лесное и лесопарковое хозяйство». 
За эти годы по специальностям «лесное хозяйство» и «лесное и лесопарковое хозяйство» 
выпущено 2794 инженеров. Тесная связь с производством – стратегическое направление в 
деятельности Годовалова Г.А. Начиная с 1992 года стало традицией регулярное проведение на 
лесохозяйственном факультете совещаний руководителей органов управления лесным 
хозяйством 10 Субъектов Федерации региона Урала и Тюменской области с участием 
руководителя федеральной службу лесного хозяйства России по вопросам совершенствования 
подготовки специалистов. Одним из результатов этой работы стало открытие целевой подготовки 
по заказу Рослесхоза в Уральской государственной лесотехнической академии. 
Непосредственно Годоваловым Г.А. подготовлено 87 инженеров лесного хозяйства. Им 
разработаны и внедрены в учебный процесс оригинальные курсы, направленные на 
использование современных информационных технологий в лесном хозяйстве, такие как 
«Оптимизация лесохозяйственного производства с использованием ПЭВМ» и «Документооборот в 
лесном хозяйстве на ПЭВМ». 
За значительные успехи в организации и совершенствовании процесса подготовки специалистов 
Годовалов Г. А. награждался Почетными грамотами Гослесхоза СССР, Минлесхоза РСФСР и 
Минобразования РФ, в 1998 г ему присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод РФ». 
 


