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ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ ГУКОВ 

(к 80-летию со дня рождения) 
 

 
 

Геннадий Викторович Гуков – извест-

ный на Дальнем Востоке лесовод и педагог, 

доктор сельскохозяйственных наук, академик 
Международной академии аграрного образо-

вания, член-корреспондент Российской акаде-

мии естествознания, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, про-

фессор кафедры лесоводства Института лес-

ного и лесопаркового хозяйства Приморской 

государственной сельскохозяйственной ака-
демии. 

Родился он 1 мая 1937 г. в г. Магадане. 

В 1963 г. успешно окончил лесохозяйствен-
ный факультет Приморского сельскохозяй-

ственного института (ПСХИ). По окончании 

института 2 года работал инженером в 

Учебно-опытном лесхозе ПСХИ. С откры-
тием аспирантуры стал первым аспирантом 

очного обучения по специальности «Лесове-

дение и лесоводство». В качестве научной 
темы выбрал лиственничные насаждения. По-

сле окончания учебы в аспирантуре и защиты 

кандидатской диссертации в 1969 г. перехо-
дит работать на кафедру лесоводства, где по-

следовательно проходит все ступени педаго-

гической «лестницы»: и. о. доцента, доцент, 

профессор, заведующий кафедрой. Кафедру 
лесоводства он возглавлял 36 лет! Парал-

лельно с педагогической деятельностью Ген-

надий Викторович продолжает научную  

 

 

 

работу и в 1984 г. первым среди выпускников 
лесохозяйственного факультета становится 

доктором наук. Всего им опубликовано более 

400 научных статей, методических разрабо-
ток, пособий, монографий, учебников. Генна-

дий Викторович – инициатор открытия канди-

датского, а позднее и докторского диссерта-
ционного совета.  Под его руководством 17 

человек успешно защитили кандидатские дис-

сертации. В 2013 г. по инициативе юбиляра в 

институте открыта магистратура, руководите-
лем которой он стал.  

Г. В. Гуков за долголетний и плодотвор-

ный труд награжден медалями «За трудовую 
доблесть» и «Ветеран труда». В 2004 г. его 

имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди 

России». Несмотря на солидный возраст, он 
продолжает участвовать в подготовке специа-

листов лесного хозяйства, а также научных 

кадров для всего Дальневосточного региона.  

 
Коллектив Института лесного и лесопарко-

вого хозяйства Приморской государственной 

сельскохозяйственной академии, коллеги, 
друзья и товарищи сердечно поздравляют 

Геннадия Викторовича с юбилеем, желают 

ему крепкого здоровья, благополучия, даль-

нейших творческих успехов, долгих и счаст-
ливых лет жизни! 

 


