Уважаемый выпускник!!!!
Кто такой лесник?
Лесник - работник лесной государственной охраны, сотрудник лесничества.
По словарю Ожегова - лесной сторож.
Если вы любите природу-матушку, хотите получить высшее образование лесное
хозяйства, стать настоящими учеными и быть востребованными, вас ждет кафедра
агрономии сельскохозяйственного
факультета Тувинского государственного
университета.
Кафедра агрономии сельскохозяйственного факультета ТувГУ осуществляет набор:
Направление подготовки 35.03.01 Лесное дело с профилем подготовки «Лесное
хозяйство»
Квалификация (степень): бакалавр
Количество мест: бюджетных - 20, коммерческих 5
Перечень экзаменов:
Химия (ЕГЭ), Биология (ЕГЭ), Русский язык (ЕГЭ).
Профилирующий экзамен: биология
Форма обучения очная
Срок обучения 4 года
Средний проходной балл в 2017 году – 50,85

Цель практики: Закрепить теоретические знания, полученные при изучении
дисциплины «лесоводство»
Задачи практики: Состоит в освоении знаний по научным и практическим
основам техники и технологии возобновления, выращивания леса, посадка саженцев
после стихийных бедствий (пожары) использования древесины и других продуктов леса,
защитных, водорегулирующих, целебно-оздоровительных, эстетических и других
полезных природных свойств леса.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИИ ЛЕСНИК
Единство с природой для лесника – главное преимущество работы. В этой
профессии работают люди, которые любят побыть в тишине и гулять под шелест листвы и
пение птиц. При этом пребывание вдали от городского смога позволяет им сохранить
хорошее здоровье.
Профессия предполагает работу на государственной службе и дает право на
получение социального обеспечения. Законодательство устанавливает за служащим
лесхоза и его семьей определенные льготы. Лесник может рассчитывать на различные
надбавки за выслугу лет и премии.
Еще

одним

преимуществом

является

дополнительный

отпуск

(помимо

ежегодного), который предоставляется каждые три года. Для некоторых специалистов
большое значение имеет предоставление служебного жилья. Кроме того, существуют и
другие государственные гарантии, позволяющие лесникам чувствовать себя комфортно и
получать определенные выгоды от профессии.
Трудоустройство и карьера

Лесничие работают в лесопарковых хозяйствах, лесничествах, лесхозах, леспромхозах,
охотничьих хозяйствах (наряду с егерями), заповедниках, заказниках, в фирмах по
озеленению городов, на предприятиях по заготовке и переработке леса, в экспедициях по
лесоустройству, экологических службах, управлениях по лесному хозяйству.
Освоить профессию в Туве можно в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный
университет», на сельскохозяйственном факультете, направление подготовки 35.03.01
Лесное дело, профиль «Лесное хозяйство»
по адресу: г. Кызыл, ул. Ленина 5.
Тел. (839422) 2-19-69
Тел. приемной комиссии (839422) 2-26-82

