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РУКОВОДСТВО ФАКУЛЬТЕТА 

Декан, кандидат биологических наук, доцент 

Ярмолович Василий Александрович 

Заместитель декана по учебной и научной  

работе, кандидат сельскохозяйственных наук 

Ковалевский Сергей Владимирович 

Заместитель декана по  идеологической 

 и воспитательной работе, кандидат 

 сельскохозяйственных наук 

Тупик Павел Валерьевич 

НАШИ КООРДИНАТЫ 
Республика Беларусь, г. Минск,  ул. Свердлова 
13а, учебный корпус 1, к. 223 (в пяти минутах 

ходьбы от железнодорожного вокзала),   
тел. (+375 17) 379-74-52, 

Сайт: www.lh.belstu.by     E-mail: lh@belstu.by 

Поступайте на Лесохозяйственный факультет! 
 

Мы не просто создаем все необходимые условия 
для получения качественного образования, но и дела-
ем учебу интересной. Программа обучения постоян-
но обновляется в контексте современных тенденций 
развития науки и производства.  

Инженеры лесного хозяйства, садово-паркового 
строительства, специалисты по туризму как никогда 
востребованы на рынке труда.  

Получив образование на лесохозяйственном фа-
культете, Вы будете иметь престижную высокоопла-
чиваемую работу и уверенно смотреть в будущее! 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «САДОВО-

ПАРКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
Квалификация: «Инженер садово-паркового 

строительства». 
Срок обучения: 4 года;  заоч-
ное  сокращенное    обучение 
(на базе среднего специального 
образования) - 4 года.  
Сфера профессиональной де-
ятельности: проектирование 

объектов ландшафтной архитектуры, ланд-
шафтный дизайн и оформление интерьеров, 
формирование насаждений и уход за ними на 
объектах зеленого строительства, выращивание 
декоративных растений. 
Вы освоите: разработку проектов и проведе-
ние работ по озеленению и благоустройству, 
реконструкцию памятников садово-паркового 
искусства, способы выращивания зеленых 
насаждений в неблагоприятных экологических 
условиях, организацию культивирования рас-
тений в открытом и защищенном грунте. 
Трудоустройство: зеленстрои городов Белару-
си, подразделения ЖКХ республики, предприя-
тия «Жилкоммунтехника», «Белгоспроект», 
«Белжилпроект», «Минскпроект» и др. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТУРИЗМ 
 И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Квалификация: Специалист по туризму и приро-

допользованию. 
Срок обучения: 4 года.  
Сфера профессиональной 
деятельности: проектирова-
ние и создание объектов эко-
логического и охотничьего 
туризма, проведение экскур-
сионных туров, организация 

внешнеэкономической деятельности туристиче-
ских предприятий, реализация услуг в туристиче-
ских организациях, государственных природо-
охранных учреждениях, лесохозяйственных учре-
ждениях, охотничьих хозяйствах, производствен-
но-коммерческих и образовательных учреждени-
ях. 

др. 

Вступительные испытания 
 

Специальности «Лесное хозяйство»,  

«Садово-парковое строительство»: 

химия (ЦТ),  

математика (ЦТ),  

белорусский (русский) язык (ЦТ); 
 

Специальность «Лесное хозяйство» 

(заочное сокращенное обучение): 

лесоводство (устный экзамен); 

технология лесовыращивания (устн. экзам.) 

 

Специальность «Туризм 

 и природопользование»: 

физическая культура (практ. испытания),  

биология (ЦТ),  

белорусский (русский) язык (ЦТ).  

Лесохозяйственный факультет – старейший 
факультет университета. В его состав входят шесть 
кафедр: лесоводства; лесоустройства; лесных куль-
тур и почвоведения; лесозащиты и древесиноведе-
ния; ландшафтного проектирования и садово-
паркового строительства; туризма, природопользо-
вания и охотоведения. 

Подготовка специалистов ведется по трем спе-
циальностям: «Лесное хозяйство», «Садово-парковое 
строительство», «Туризм и природопользование». 

Ученые степени и звания имеют около 90%  
работающих на факультете преподавателей.  
 



 
болезней; изучите технологии проведения полевых 
и лабораторных исследований вредных организмов 
и применения современных методов и  средств за-
щиты леса . 
Трудоустройство в государственных лесохозяй-
ственных учреждениях Министерства лесного хо-
зяйства, ГУ «Беллесозащита», РУП «Белгослес» и его 
филиалах, РУП «Белгипролес» и др. 
 

Cпециализация «Лесоохотничье хозяйство и 
побочное пользование лесом» 

Сфера профессиональной деятельности: 

организация и руководство всем комплексом 

производственных работ в охотничьем хозяйстве, 

осуществление функций государственной охраны 

животного мира, надзор за состоянием охотничьей 

фауны и обеспечением рационального использования 

ресурсов животного мира, организация охотничьих 

угодий. 

Вы будете уметь вести на современном уровне охот-

ничье хозяйство, контролировать качество и соблюде-

ние нормативных требований при выполнении охото-

хозяйственных работ, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по повышению эф-
фективности охотничьего хозяй-

ства, совершенствовать организа-

цию труда персонала, занятого на 

охотозяйственных работах. 

Трудоустройство охотоведами в 

н а ц и о н а л ь н ы х  п а р к а х  и 

заповедниках, экспериментальных 

лесоохотничьих хозяйствах Управления делами 

Президента Республики Беларусь, лесоохотничьих 

хозяйствах Министерства лесного хозяйства, РГОО 

«Белорусское общество охотников и рыболовов», ин-

спекторами и начальниками отделов в Государствен-

ной инспекции охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики Беларусь и др. 
 
Специализация «Информационные системы в лесном 
хозяйстве» 
Сфера профессиональной деятельности: управление 

лесами и лесными ресурсами, лесоустройство и ин-

вентаризация лесов, учет лесного фонда, планирова-

ние и проектирование деятельности лесохозяйствен-
ных учреждений, информационное обеспечение и со-

провождение отрасли лесного хозяйства. 

Вы овладеете всеми теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для работы  

 в отрасли лесного хозяйства: методами работы с 
современным гео-
дезическим обору-
дованием, созда-
ния и обновления 
картографических 
материалов, ста-
тистического ана-
лиза закономерно-
стей роста леса, оценки таксационных показате-
лей лесных насаждений, учета лесного и лесосеч-
ного фонда, заготовленной лесопродукции. 
Освоите современные технологии обработки ма-
териалов космической и аэрофотосъемки, ин-
формационные  системы управления лесным 
хозяйством и ресурсами,  геоинформационные 
технологии, нормативные документы.  
Трудоустройство в лесохозяйственных учрежде-
ниях Министерства лесного хозяйства, РУП 
«Белгослес» и его филиалах, в национальных пар-
ках и заповедниках Управления делами Президента 
Республики Беларусь, научно-исследовательских 
организациях, учреждениях образования и др.  

 
Специализация: «Лесовосстановление и пи-
томническое хозяйство» 
Сфера профессиональной деятельности: 
молекулярно-генетические методы исследова-
ния древесных видов, лесное семеноводство, 
выращивание посадочного материала лесных 
и декоративных пород в древесных питомни-
ках, лесовосстановление и лесоразведение. 
Вы овладеете теоретическими и практиче-
скими навыками в области лесного семено-
водства, выращивания посадочного материа-
ла в питомниках, современными технология-
ми создания и выращивания искусственных 
насаждений с применением средств механи-
зации. 
Трудоустройство  в лесохозяйственных учре-
ждениях Министерства лесного хозяйства инже-

нерами по лесовосстановлению, начальниками 

питомников, на 

и н ж е н е р н ы е 

должности в Рес-

публиканский лес-

ной селекционно-

семеноводческий 

центр и его фили-

алы и др. 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
«ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Квалификация: Инженер лесного хозяйства. 
Срок обучения: 4 года; заочное  сокращенное    
обучение (на базе среднего специального обра-
зования) - 4 года, заочное обучение – 5 лет.  
 

Специализация «Лесоведение и лесо-

водство» 

Сфера профессиональной деятельно-

сти: 

Вы овладеете навыками определения основных 
представителей травянистой и древесно-
кустарниковой флоры лесов республики и мира, 
узнаете их биологические и экологические особен-
ности; научитесь проводить геоботаническое опи-
сание лесных фитоценозов и  фенологические 
наблюдения за ростом и развитием растений, 
устанавливать закономерности  
формирования лесных насаж-
дений; получите глубокую тео-
ретическую   и практическую 
подготовку по  проведению ру-
бок главного и промежуточного 
пользования, других лесохозяй-
ственных мероприятий. 
Трудоустройство в государственных лесохозяй-
ственных учреждениях Министерства лесного хо-
зяйства Республики Беларусь, Национальных пар-
ках и заповедниках, РУП «Белгослес», РУП 
«Белгипролес», и др. 

 
Специализация «Защита леса» 

Сфера профессиональной деятельности: 
организация и ведение наблюде-
ний за  состоянием  насаждений  
(лесопатологический мониторинг); 
планирование и осуществление 
лесозащитных мероприятий;  
разработка проектов и 

нормативно-технической документации по 
защите леса от вредителей  и болезрней. 
 Вы освоите навыки оценки жизнеспособно-
сти лесных массивов; овладеете методикой 
определения видов  вредителей и возбудителей  
 


