
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОМЕЛЬСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ» 

МАГИСТРАТУРА: 

Специальность: 1-31 80 01 Биология 
Квалификация: магистр биологических наук  

Специальность: 1-75 80 01  Лесные культуры, се-
лекция  и семеноводство 
Квалификация: магистр биологических наук, ма-
гистр сельскохозяйственных наук 

Специальность: 1-75 80 02 Лесоустройство и лес-
ная таксация 
Квалификация: магистр сельскохозяйственных 
наук 

Специальность: 1-75 80 03  Лесоведение и лесо-
водство, лесные пожары и борьба с ними 
Квалификация: магистр биологических наук, ма-
гистр сельскохозяйственных наук 

Профессорско-преподавательский состав: 
2 члена-корреспондента НАН Беларуси, 

4 доктора наук, 26 кандидатов наук,  
10 старших преподавателей, 4 ассистента. 

 
На биологическом факультете функционируют  

научные школы: 
школа профессора Г.Г. Гончаренко, изучающая популяци-

онно-генетические  ресурсы лесов Беларуси;  
школа профессора В.Ф. Багинского по направлениям:  

лесоведение, таксация и лесопользование.   

Адрес: 

246019 г. Гомель, ул. Советская, 108.  

Телефон: 8(0232) 60-64-81 ,   

60-75-61, 60-14-03,  

57-89-05, 57-11-15. 

Факс: 8(0232) 57-81-11  

ПРИ КАФЕДРАХ  

ФУНКЦИОНИРУЕТ 

МАГИСТРАТУРА И  

АСПИРАНТУРА 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

http://biology.gsu.by  



В университете работает 14 научно-

исследовательских лабораторий, в том 

числе – международная Китайско-

Белорусская научная лаборатория по ва-

куумно-плазменным технологиям. 

Установлены тесные научные связи по вы-

полнению научно-исследовательских ра-

бот с Россией, Литвой, Китаем, Кореей, 

Финляндией, Швейцарией и другими стра-

нами. 

 В состав университета входят два научно-

исследовательских института: истории и 

культуры восточнославянских народов и 

физико-химический. 

Университет имеет 147 договоров  

о сотрудничестве с вузами    

из 23 стран дальнего и ближнего за-

рубежья: Китай, Япония, Индия, Шве-

ция, Финляндия, Чехия, Россия, Ук-

раина, Латвия, Литва, Казахстан, Кыр-

гызстан и др. 

С 2017г.  в ГГУ им. Ф. Скорины функ-

ционирует первый региональ-

ный  институт  Конфуция . Соглаше-

ние о создании института Конфуция в 

Гомеле было подписано ректором 

ГГУ им. Ф.Скорины С.А. Хахомовым и 

ректором Нанкинского университета 

науки и технологии Фу Мэнин 

Около 10 000 студентов обучаются на 

13 факультетах по 47 специальностям. 

Из них 792 иностранных студента из  

18 стран мира. Начиная с 2004/2005 

учебного года, университет готовит 

магистров по 22 специальностям.  

С 2016/2017 учебного года началось обу-

чение на английском языке 

Резервом подготовки научных и препо-

давательских кадров является аспи-

рантура (51 специальность) и докторан-

тура (5 специальностей). В университе-

те действует 3 совета по защите дис-

сертаций по четырем специальностям. 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:  

«БИОЛОГИЯ» 

(НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  

Квалификация: Биолог. Преподаватель биоло-
гии и химии 
 

Срок обучения: 4 года – дневная форма 
получения образования; 5 лет – заочная форма 
получения образования. 
 
Специалист предназначен: для работы 
в средних, средних специальных и высших 
учебных заведениях различного профиля  в ка-
честве преподавателя биологии и химии; в науч-
но-исследовательских, научно-
производственных, производственных учрежде-
ниях и предприятиях всех форм собственности, 
заповедниках, ботанических и зоологических 
садах, природоведческих музеях, биологических 
станциях и центрах.  

научные основы рационального использова-
ния и охраны растительных, почвенных и 
водных биологических экосистем; 
радиоэкологический мониторинг; 
исследования по идентификации и расшиф-
ровке последовательностей ДНК животных и 
человека; 
структурно-функциональные особенности 
роста и развития коренных и производных 
лесов, формирование и выращивание высо-
копродуктивных смешанных насаждений; 
фундаментальные и прикладные аспекты 
искусственного культивирование грибов и 
разработка современных методов биотехно-
логии выращивания грибов для пищевой 
промышленности и медицины; 
почвенная альгология, диагностика почв; 
лихенология, биохимические основы практи-
ческого использования лишайников.  

зоологии, физиологии и генетики  
(зав. кафедрой чл.-корр. НАН Б, д.б.н.,  
профессор Гончаренко Г.Г.); 
ботаники и физиологии растений  
(зав. кафедрой к.б.н., доцент Дайнеко Н.М.); 
химии (зав. кафедрой к.х.н., доцент  
Дроздова Н.И..); 
лесохозяйственных дисциплин  
(зав. кафедрой к.с.-х.н., доцент Лазарева 
М.С.).   

«ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»   

Квалификация: Инженер лесного хозяйства  
 

Срок обучения: 4 года  - дневная форма получе-
ния образования; 5 лет - заочная форма получе-
ния образования; 4 года - сокращенная заочная 
форма получения образования. 
 
Специалист предназначен: для работы 
в учреждениях лесного хозяйства, 
лесоустроительных предприятиях и службах сер-
тификации, научно-исследовательских, производ-
ственно-коммерческих и образовательных учреж-
дениях, Национальных  
парках, заповедниках и др. 

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ: 

В СОСТАВЕ ФАКУЛЬТЕТА 

4 КАФЕДРЫ: 


