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При поступлении в ГГУ имени Ф. Скорины на 
специальность «Лесное хозяйство» (дневная и 
заочная формы обучения) необходимо 
представить результаты вступительных 
испытаний (централизованного тестирования)  

по следующим дисциплинам: 

1. Белорусский (русский) язык  

2. Математика  

3. Химия  

на заочную сокращенную форму обучения 
необходимо сдать письменные экзамены по 

1. Лесоводству 

2. Лесовыращиванию (лесные культуры), 

 

В связи с высокой востребованностью 

экономикой Республики Беларусь ряда 

специальностей, в том числе и 

специальности 1-75 01 01 Лесное хозяйство, 

абитуриенты, имеющие аттестат об общем 

среднем образовании особого образца с 

награждением золотой или серебряной 

медалью или имеющие диплом о 

профессионально-техническом образо-

вании с получением общего среднего 

образования с отличием, или диплом о 

среднем специальном образовании с 

отличием зачисляются на них без 

вступительных экзаменов (без прохожде-

ния тестирования)!!! 

(постановление Министерство образования 

Республики Беларусь №25 от 20.03.2017) 

 

За справками обращаться в приемную комиссию 
университета по телефону: 

(0232) 57- 69-17 

Адрес: ул. Советская, 108, 

   246 019,  г. Гомель, Республика Беларусь 

 Деканат биологического   факультета 

тел. (0232) 60-64-81                

Главный корпус ГГУ им. Ф.Скорины 



 

В последние годы в связи  со значительной интенсификацией лесохозяйственного 

производства, придания лесам Беларуси главенствующего сырьевого ресурса, усилением его 

роли как мощнейшей экологической  системы, а также резким возрастанием социальной 

значимости лесов  появилась необходимость усилить подготовку специалистов 

лесохозяйственного профиля, особенно специалистов с высшим образованием. В 2003 году в 

учреждении образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины» на биологическом факультете открыта специальность «Лесное хозяйство». 

 
С сентября 2004 года открыта кафедра лесохозяйственных дисциплин. В 

настоящее время на кафедре работает 20 преподавателей и сотрудников, штатных 

преподавателей – 13, из них 1 профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, 7 

доцентов, 2 старших преподавателя и 3 ассистента. На кафедре проходят обучение 

более 300 студентов и магистрантов  как дневной, так и заочной форм обучения. На 

кафедре преподается более  40 дисциплин, по многим из них студенты проходят 

учебную практику.  В 2006 году на базе предприятия «Гомельлеспроект» открыт 

филиал кафедры, а в 2008 году - филиал кафедры на базе ГНУ «Институт леса НАН 

Беларуси». Кафедра работает в тесном контакте с Гомельским ГПЛХО, его 

ведущими специалистами и генеральным  директором Липским Ю.Н. 

В учебный процесс кафедры внедряются современные разработки Института 

леса НАН Беларуси. Учебно-полевые практики студентов по ряду дисциплин 

проходят на базе ГЛХУ «Кореневская  экспериментальная лесная база Института 

леса НАН Беларуси» на объектах, заложенных корифеями отечественной лесной 

науки. 

Кафедра поддерживает научные связи со многими научными  и учебными 

учреждениями лесохозяйственного профиля, в том числе и за рубежом. 

На кафедре работает СНИЛ «Леса Беларуси», студенческие научные кружки 

«Экспериментальная микология», «Охотничьи трофеи» и «Лесовод» по различным 

научным направлениям. 

 

Мы ждем Вас, абитуриенты ! 

В настоящее время специальность «Лесное хозяйство» престижна и 

востребована. После окончания университета выпускники, получив 

квалификацию инженера лесного хозяйства, могут начать свою трудовую 

деятельность в лесничествах в должности помощника лесничего и в лесхозах, 

а также в лесоустроительных предприятиях в должности инженера-таксатора. 

Студенты, которые проявляют склонность к исследовательской работе имеют 

возможность продолжить обучение, получить более высокую квалификацию, 

поступив в магистратуру. Те молодые специалисты, которые захотят связать 

свою жизнь с наукой, предварительно должным образом зарекомендовав себя, 

могут претендовать на должности инженера, младшего научного сотрудника 

Института леса НАН Беларуси и других научных учреждений 

лесохозяйственного профиля. Кроме того, преподавательский состав кафедры 

планируется периодически пополнять молодыми кадрами из числа наиболее 

одаренных студентов. 


