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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки 35.03.01 Лесное дело  



год 

 

квалификация 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 2017 

Академи-

ческий 

бакалавриат 

29 (25)* 25 (25)* - - - - - 

Прикладной 

бакалавриат 

- - 27 (25)* 25 

(25)*/3

** 

25 

(25)* 

30 

(30)* 

Набор на ООП 35.03.01 Лесное дело 

* число бюджетных мест 

** число студентов, поступивших по целевому набору 



Основные  дисциплины и циклы 
дисциплин 

Курсы по выбору 

Безопасность в профессиональной деятельности 

Ботаника с основами дендрологии 

Географические информационные системы 

Использование лесов 

Лесная экология 

Лесоведение и лесоводство 

Машины и механизмы в лесном хозяйстве 

Методика полевых исследований по лесоведению 

Основы естественных наук 

Оценка лесных насаждений 

Почвоведение и ландшафтоведение 

Таксация и мониторинг 

Управление лесным хозяйством 

Уход, охрана и защита лесов 

Фитопатология и энтомология 

Экология и основы природопользования 

Гидротехническая мелиорация 

Лесная мелиорация 

Лесная генетика 

Лесная фитопатология 

Лесное семеноводство 

Лесные питомники 

Микология 

Основы геодезии и топографии 

Современные методы управления 

производством 

Экологический менеджмент 

 

 
 



Область профессиональной деятельности 

бакалавров включает: планирование и 

осуществление охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, их использования, 

мониторинга состояния, инвентаризации и 

кадастрового учёта в природных, техногенных и 

урбанизированных ландшафтах, управление 

лесами для обеспечения многоцелевого, 

рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсов, государственный лесной контроль и 

надзор 

http://bio.tversu.ru/ucheba/img21233.gif


Практики студентов 

учебные 



ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 
ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» Оленинский филиал 
ГКУ «Западнодвинское лесничество Тверской 
области» 
ГКУ «Краснохолмское лесничество Тверской области» 
ГКУ «Осташковское лесничество Тверской области» 
ГКУ «Старицкое лесничество Тверской области» 
ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» 
ГКУ «Удомельское лесничество Тверской области» 
ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз»  
ЗАО «Экзот» 
ООО «Лесосырьевой обеспечение» 
ООО «Шанс» 
Производственный кооператив «Максатихинский 
ЛПК» 
Тверской филиал ФГУП «Рослесинфорг» 
Филиал ФБУ «Рослесзащита» 

Учебные 



Учебно-экскурсионные  

(Западная Европа) 



Учебно-ознакомительные 

(Россия) 



Учебно-ознакомительные 

(Финляндия) 



ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» Оленинский филиал 

ГКУ «Западнодвинское лесничество Тверской 

области» 

ГКУ «Старицкое лесничество Тверской области» 

ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» 

ГКУ «Удомельское лесничество Тверской области» 

ГКУ «Фировское лесничество Тверской области» 

ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» 

ЗАО «Экзот» 

ООО «Шанс» 

Тверской филиал ФГУП «Рослесинфорг» 

Филиал ФБУ «Рослесзащита» 

Производственные 



Дендрологический 

питомник 



Общественная работа 

Всероссийский день посадки леса 



«Зеленый десант» 

«Страна моей мечты» Расчистка парка Воксал 



Проведение занятий со 

школьниками 



«Тверь – цветущий 

город» 



Приказом ФСО Российской Федерации от 30 мая 

2014 года № 271 премией «Золотой мерлон» в 

номинации «Наука и техника» награждены декан 

биологического факультета ТвГУ, профессор 

Светлана Михайловна Дементьева и  профессор 

кафедры ботаники Александр Александрович 

Нотов. Научной разработкой, за которую тверские 

ученые получили высокую награду, стала книга 

«Лекарственные растения Национального парка 

«Завидово».  

В 2014 году кафедре ботаники 

присвоено почётное звание «ЗОЛОТАЯ 

КАФЕДРА РОССИИ» за заслуги в 

развитии отечественного образования. 

Общественная жизнь 



Программа развития деятельности студенческих объединений.  
Студенческое объединение "Фитодизарнейская деятельность  

по оптимизации территориальной структуры подразделений университета" 



Программа развития деятельности студенческих объединений.  
Проект по озеленению территорий города и области 





http://www.bio.tversu.ru/fak/dost2014/img577.jpg
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Конкурс статус класс документ баллы срок 

ВОШ по биологии (региональный 

этап) 

Герценовская олимпиада 

школьников по биологии 

(заключительный этап) 

 

Областной слет юных экологов 

Тверской области 

 

Областной слет/смотр школьных 

лесничеств Тверской области 

 

Всероссийский конкурс «Юннат» 

(региональный этап) 

 

Всероссийский конкурс 

«ПОДРОСТ» (региональный этап) 

 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды («ЮИОС») – региональный 

этап 

победитель/ 

призер 

победитель/ 

призер 

  

 

участник 

  

 

участник 

  

 

участник 

  

 

участник 

  

 

участник 

  

9-11 

 

10-11 

  

 

 

8-11 

  

 

8-11 

  

 

8-11 

  

 

8-11 

  

 

8-11 

Диплом 

 

Диплом 

  

 

 

свидетельство 

участника 

 

свидетельство 

участника 

 

свидетельство 

участника 

 

свидетельство 

участника 

 

свидетельство 

участника 

2 балла 

 

2 балла 

  

 

 

1 балл 

  

 

1 балл 

  

 

1 балл 

  

 

1 балл 

  

 

1 балл 

4 года 

 

2 года 

  

 

 

3 года 

  

 

3 года 

  

 

3 года 

  

 

3 года 

  

 

3 года 

Индивидуальные достижения 



Минимальный проходной балл 
(предварительно) 

Предмет ЛЕСНОЕ ДЕЛО БИОЛОГИЯ 

 

САДОВОДСТВО ПРОДУКТЫ 

ПИТАЕИЯ ИХ 

РАСТИТЕЛЬНОГ

О СЫРЬЯ 

Профиль 

Декоративное 

садоводство и 

ландшафтный 

дизайн 

Профиль 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Биология 36 40 36 

Математика 27 27 27 27 

Физика 36 

Русский язык 41 41 41 41 



Спасибо за внимание! 


