
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет», кафедра отраслевой экономики и 

управления природными ресурсами, приглашает 

для получения высшего образования по 

направлению «Лесное дело» уровней бакалавриата и магистратуры на местах, 

финансируемых из федерального бюджета (бюджетных местах). 

 
Бакалавриат, направление Лесное дело 

Форма и срок обучения: очное, 4 года  

ЕГЭ для поступления 

в 2022 г.: 

 

 

– математика; 

– русский язык; 

– один на выбор: биология, физика, география, 

информатика и ИКТ, иностранный язык. 

Для выпускников колледжей, имеющих среднее 

профессиональное образование: внутренние экзамены 

вуза (без ЕГЭ) 

Получаемая квалификация 

по диплому: 

«Бакалавр лесного дела» 

 
Поступление на бакалавриат на бюджетной основе по очной форме обучения 

гарантирует: 

• стипендию, 

• отсрочку от армии, 

• общежитие,  

• трудоустройство в учреждения лесного хозяйства в г. Иркутске, 

Иркутской области и соседних регионах, возможности трудоустройства 

в крупных и средних частных компаниях-лесопользователях. 

 

Магистратура, направление Лесное дело 

 Очная форма обучения  Заочная форма обучения 

Срок обучения: 2 года 2,5 года 

Организация обучения: 2 семестра в году. Занятия в 

аудиториях БГУ очно в 

вечернее время (с 17.30 до 20.45 

часов) 2-3 рабочих дня в 

неделю, и в согласованное 

время по субботам.  

2 сессии в год – осенняя и 

зимне-весенняя, 

продолжительностью 

3 недели каждая 

Возможно обучение с применением дистанционных 

технологий (Электронный университет БГУ) 

Условия поступления 

на бюджет в 2022 г.: 

 

 

– высшее образование (бакалавриат любого года окончания 

любого направления; специалитет до 2015 г. окончания 

включительно (диплом прежнего формата А4) любой 

специальности); 



– комплексный междисциплинарный экзамен по лесному делу, 

проводимый университетом в форме дистанционного онлайн-

тестирования через сайт 

Получаемая 

квалификация по 

диплому: 

«Магистр лесного дела» 

 
При поступлении в магистратуру на бюджетной основе по очной форме 

выплачивается стипендия. Выпускники магистратуры могут работать в 

органах власти по профилю подготовки, в организациях лесного хозяйства, в 

крупных и средних частных компаниях-лесопользователях. 

 

Более подробная информация о правилах и процедуре приема будет доступна 

на сайте Байкальского госуниверситета после утверждения Правил приема на 

2022 год – с 1 ноября (www.bgu.ru, раздел Прием 2022). 

 

Интересующие вопросы можно задать посредством: 

– электронной почты кафедры: karkhovasa@bgu.ru, 342428@mail.ru; 

– по телефону кафедры: +7 (3952) 5-0000-8, доб. 131, 243; 

– по телефону приемной комиссии БГУ: +7 (3952) 5-0000-5. 

 

Уважаемые выпускники школ и колледжей, работники лесного хозяйства 

и лесной промышленности: используйте возможность получить 

бесплатное высшее образование по направлению Лесное дело в одном из 

старейших вузов Иркутска! 
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