
1-75 01 01 Лесное хозяйство 
заочная форма обучения 

 
Специальность  1-75 01 01 Лесное хозяйство 
Срок обучения 5 лет  

Вступительные испытания 
и минимальные положительные баллы 

Белорусский (русский) язык (ЦТ)  10 баллов 
Химия (ЦТ) 20 баллов 
Математика (ЦТ) 10 баллов 

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ 
Победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и республикан-
ской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образова-
ния в учебном году, который завершился в год приема, при поступлении на спе-
циальности, для которых данный предмет определен предметом первого про-
фильного испытания 

по учебному предмету «Химия» 
(на основании списков победителей олимпиад, 
полученных из  Министерства образования РБ) 

Победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и республикан-
ской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образова-
ния в учебном году, для которых данный предмет определен предметом второго 
профильного испытания 

по учебному предмету «Математика» 
(на основании списков победителей олимпиад, 
полученных из  Министерства образования РБ) 

Лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением 
золотой или серебряной медалью или имеющие диплом о профессионально-
техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, ди-
плом о среднем специальном образовании с отличием 

 

Победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского город-
ского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной 
Министерством образования в учебном году по учебным предметам, перечень 
которых устанавливается Министерством образования  

«Белорусский язык»,  
«Белорусская литература»,  
«Русский язык», «Русская литература», 
«Английский язык», «Немецкий язык»,  
«Французский язык», «Китайский язык»,  
«Испанский язык», «Математика», «Физика», 
«Астрономия», «Информатика», «Химия», 
«Биология», «География», «История Белару-
си», «Всемирная история (новейшее время)»,  
«Обществоведение», «Трудовое обучение», 
«Физическая культура и спорт» 
(на основании списков победителей олимпиад, 
полученных из  Министерства образования РБ) 

ВНЕ КОНКУРСА (дети сироты, почетный караул) 
при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам: 

русский (белорусский) язык, химия, математика  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  
(30% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении Единого билета или документов, подтверждающих статус 
сироты 

Лица, проходившие срочную военную службу в 
штатных подразделениях почетного караула 
Вооруженных Сил, органов пограничной служ-
бы, внутренних войск Министерства внутренних 
дел (выслужившие установленный срок военной 
службы по призыву и уволенные со срочной во-
енной службы в запас в год приема или в году, 
предшествующем году приема) 
(10% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении рекомендации должностного лица, осуществляющего об-
щее руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении 
государственных торжественных мероприятий 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ  ПРАВО ОБУЧАТЬСЯ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
– имеющие среднее специальное образование соответствующее избранной специальности или работающие по профилю 
данной специальности 
– лица, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приёма или в году, предшествующем году приёма 
(при наличии рекомендации воинских частей) 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности соответствующие данной специальности (направлению 
специальности специализации): 

в лесохозяйственных учреждениях, лесоустроительных и лесопроектных организациях, предприятиях службы защиты леса, 
национальных парках, заповедниках, лесоохотничьих хозяйствах, декоративных питомниках, ботанических садах, на предприятиях 
леспаркхозов: лесничий, помощник лесничего, мастер леса, инженер, заведующий лабораторией производственной лесной почвенно-
химической, инженер лесного хозяйства, инженер-лесопатолог, инженер по лесовосстановлению и мелиорации, инженер по лесополь-
зованию, инженер по лесосеменному хозяйству, инженер по лесосырьевым ресурсам, инженер по охотничьему хозяйству, инженер по 
охране и защите леса, инженер по побочному пользованию лесом и подсобному сельскому хозяйству, начальник лесопитомника, ма-
стер на лесосеках, мастер по добыче живицы, начальник партии лесоустроительной, начальник станции пожарно-химической, началь-
ник станции по борьбе с вредителями и болезнями леса, начальник участка по подсочке леса, инженер лаборатории производственной 
лесной почвенно-химической, инженер по ведению лесного кадастра, инженер по лесозаготовкам и переработке, инженер-таксатор, 
инженер-радиолог, охотовед, техник, техник-таксатор, техник-радиолог, инспектор государственного контроля за состоянием, исполь-
зованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов, лесник, егерь, лесовод, почвовед, агролесомелиоратор. 
 II. Лица, имеющие среднее специальное образование по специальностям: 
2-75 01 01 Лесное хозяйство; 2-75 01 31 Охотничье хозяйство; 2-75 01 51 Техническое обеспечение лесозаготовительных работ 
III. Лица, имеющие профессионально-техническое образование по специальностям: 
3-75 01 01 Лесное хозяйство; 3-75 02 01 Садово-парковое строительство 



 


