
ПОРЯДОК ПРИЕМА
Биология (научно-

педагогическая деятельность)
1 31 01 01 02

1. Белорусский (русский) язык 
2. Биология 
3. Химия 

Лесное хозяйство
1 – 75 01 01 

1. Белорусский (русский) язык 
2. Химия 
3. Математика

Для проведения
профориентационной работы среди
учащихся средних
общеобразовательных учреждений,
обеспечения непрерывности
обучения, организации работы с
одаренной молодежью на
биологическом факультете
работают две заочные школы:

«ЮНЫЙ БИОЛОГ»
«ЮНЫЙ ХИМИК»

Учебные материалы для школьников
будут регулярно размещаться на
сайте университета. Будут
обеспечены поверка заданий и
проведение консультаций со
школьниками. По окончании учебного
года будет организовано поощрение
победителей.

История биологического факультета
начинается с 1930, когда был открыт
факультет естественных наук
пединститута.

Министерство образования 
Республики Беларусь

Гомельский государственный 
университет 

имени Франциска Скорины

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Более 6500 высоко-квалифицированных
специалистов, окончивших биоло-
гический факультет за последние 75
лет, успешно трудятся в сфере
народного образования и в различных
отраслях народного образования
Республики Беларусь.



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРОВОДИТСЯ ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
1 31 01 01 02 БИОЛОГИЯ (НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Квалификация: Биолог. Преподаватель 
биологии и химии.
Срок обучения: 4 года дневная форма 
получения образования, 5 лет – заочная 
форма получения образования.
Специалист предназначен для работы во 
всех видах средних и средних специальных 
учебных заведений в качестве 
преподавателя биологии и химии, в научно-
исследовательских, научно-
производственных и производственных 
учреждениях и предприятиях всех форм 
собственности, заповедниках, 
ботанических и зоологических садах, 
специализированных природоведческих 
музеях, биологических станциях и центрах.
Базой летних полевых практик является 
учебно-научная база «Ченки». 
Филиалы кафедр работают в ряде школ 
города Гомеля, областном эколого-
биологическом центре детей и молодежи.

1 – 75 01 01 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Квалификация: Инженер лесного хозяйства

Срок обучения: 4,5 года дневная форма 
получения образования, 5,5 лет – заочная 
форма получения образования, 4 года –
заочная сокращенная форма получения 
образования.
Специалист предназначен для работы на 
предприятиях лесного хозяйства, 
лесоустроительных предприятиях и 
службах сертификации,  научно-
исследовательских, производственно-
коммерческих и образовательных 
учреждениях, Национальных парках и 
заповедниках, лесоохотничьих хозяйствах и 
предприятиях побочного пользования лесом.
Филиалы кафедры лесохозяйственных 
дисциплин открыты на базе 
Республиканского дочернего 
лесоустроительного унитарного 
проектного предприятия 
«Гомельлеспроект» и на базе 
государственного научного учреждения 
«Институт леса Национальной академии 
наук Беларуси».

Подробная информация о факультете и 
условиях поступления: УО «Гомельский
государственный университет им. Ф. 
Скорины», ул. Советская, 108, к. 1, ауд. 3-4
Телефон: (0232) 60-75-61, 57-89-05,  60-14-03
Сайт университета: http://www.gsu.by

Наши практики

Кафедра химии

Кафедра лесохозяйственных 
дисциплин

Кафедра ботаники и 
физиологии растений

Кафедра зоологии, 
физиологии 
и генетики

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ


