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ЦТ: химия (1), математика, бел.(рус) язык 

Основные направления 

обучения студентов:

«Лесоведение и лесоводство»;

«Лесоохотничье хозяйство 

и побочное пользование лесом»;

«Защита леса от вредителей и болезней»;
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ЦТ: химия (1), математика, бел.(рус) язык 

Основные направления 

обучения студентов:

«Информационные технологии в 

лесном хозяйстве»;

«Лесовосстановление

и питомническое хозяйство»
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ЦТ: химия (1), математика, бел.(рус) язык 

№

Наименование организации, для которой выделены
места для подготовки специалистов с высшим
образованием I ступени на условиях целевой
подготовки

Количество мест

1. Брестское государственное производственное
лесохозяйственное объединение

7

2. Витебское государственное производственное
лесохозяйственное объединение

5

3. Гомельское государственное производственное
лесохозяйственное объединение

2

4. Гродненское государственное производственное
лесохозяйственное объединение

2

5. Минское государственное производственное
лесохозяйственное объединение

12

6. Могилевское государственное производственное
лесохозяйственное объединение

5

Всего: 33
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Будущее место работы
Выпускники специальности «Лесное

хозяйство» получают квалификацию «Инженер

лесного хозяйства» за 4 года.

Востребованы на большинстве предприятий

лесного профиля в качестве лесничих,

инженеров, руководителей отделов, главных

лесничих, директоров лесхозов, научных

сотрудников и других ведущих специалистов,

связанных с лесом, лесопродукцией и охраной

природы.
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Профильные предприятия
Государственные лесохозяйственные учреждения (ГЛХУ);

 Государственные производственные лесохозяйственные

объединения (ГПЛХО);

РУП «Белгослес», РУП «Белгипролес» ГУ «Беллесозащита»,

УП «Белгосохота», Республиканский лесной селекционно-

семеноводческий центр;

Национальные парки, заповедники, заказники;

Государственная инспекцию охраны животного и

растительного мира при Президенте Республики Беларусь;

Другие учреждения и предприятия, связанные с лесным

хозяйством и охраной природы.
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Министры лесного хозяйства (разных лет) со студентами факультета 
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ЦТ: химия (1), математика, бел.(рус) язык 17



ЦТ: химия (1), математика, бел.(рус) язык 18



ЦТ: химия (1), математика, бел.(рус) язык 

Выпускники получают квалификацию «Инженер

садово-паркового строительства» востребованы на

предприятиях, занимающихся проектированием

объектов зеленого строительства, их эксплуатацией,

ландшафтным дизайном, оформлением интерьеров,

выращиванием цветочно-декоративного посадочного

материала и работают в должностях:

ландшафтный дизайнер, мастер по озеленению,

начальник участка, инженер предприятия, директор и его

заместитель по благоустройству и озеленению.
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ЦТ: химия (1), математика, бел.(рус) язык 

Выпускники распределяются в:

 организации зеленого строительства районного, 
городского, местного значения (Зеленстрой);

 лесопарковые хозяйства;
 предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
 ботанические сады;
 исторические садово-парковые комплексы;
 цветоводческие и растениеводческие хозяйства и 

питомники;
 проектные институты «Белгоспроект», 

«Белпромпроект», «Белжилпроект», 
Жилкоммунтехника», «Минскпроект»);

 бюро по проектированию и озеленению;
 строительные организации;
 научно-исследовательские учреждения и институты;
 образовательные учреждения (колледжи, лицеи, ВУЗы)
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Физкультура (1), ЦТ: биология, бел.(рус) язык21



Физкультура (1), ЦТ: биология, бел.(рус) язык22



Срок обучения – 4 года.

Выпускники получают квалификацию «Специалист

по туризму».

Востребованы в:

 национальных парках, заповедниках, заказниках и

лесоохотничьих хозяйствах;

 туристических агентствах и организациях;

 лесопроектных, лесоустроительных и

охотоустроительных предприятиях;

 в учреждениях лесного хозяйства;

 научно-исследовательских, производственно-

коммерческих и образовательных учреждениях.

Физкультура (1), ЦТ: биология, бел.(рус) язык23



Специальности:

 «Многофункциональное лесопользование»

 Ландшафтное проектирование и благоустройство 
территорий»
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД
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Экологическая тропа «Сказка 

Негорельского леса»
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НЕГОРЕЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ
28



Информация о проходном балле на дневную 

форму обучения в 2019 г.

Название специальности 

(план приема на 2020 год)

Бюджетная 

форма

Платная 

форма

1. Лесное хозяйство 

(100+14 чел.)
216 202

2. Садово-парковое 

строительство (22+3 чел.)
233 229

3. Туризм и 

природопользование 

(22+20 чел.)

276 240
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Приглашаем абитуриентов на 
лесохозяйственный факультет

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Подробная информация

о лесохозяйственном факультете - на нашем сайте:

www.lh.belstu.by
Адрес электронной почты: lh@belstu.by

тел. деканата ЛХФ (017) 327-74-52

тел. приемной комиссии БГТУ (017) 327-63-75
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