
Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области  в  рамках  договора  по  организации  целевой  подготовки  специалистов  для 
лесохозяйственного  комплекса  Курганской  области  проводит  отбор  кандидатов  для 
зачисления  в  Уральский  государственный  лесотехнический  университет 
(УГЛТУ г.  Екатеринбург)  по очной и заочной формам обучения.  Зачисление в УГЛТУ 
проводится  для  выпускников  общеобразовательных  школ  2009-2011  г.г.  выпуска  по 
результатам Единого государственного экзамена. Для абитуриентов других категорий, 
поступающих на заочную форму обучения,  на базе Просветского учебного пункта (п. 
Старый  Просвет  ул.  Томина,16)  в  июне-июле  2012  года   будет  работать  выездная 
приемная  комиссия  университета.  Комиссия  будет  принимать  документы  для 
поступления, а также письменные вступительные испытания.

Сведения о кандидатах направлять в Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, справки по телефонам: 43-31-75, 41-31-22.

Информация о направлениях обучения в Уральском государственном 
лесотехническом университете

ГОУ  ВПО  «Уральский  государственный  лесотехнический  университет» 
расположен  по  адресу:  г.  Екатеринбург,  Сибирский  тракт,  д.  36,  станция  метро 
Лесотехническая.

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области в течение нескольких лет ведёт сотрудничество с Уральский государственным 
лесотехническим  университетом  (УГЛТУ  г.  Екатеринбург)  в  сфере  подготовки 
специалистов для лесохозяйственного комплекса Курганской области по направлению 
лесное дело — бакалавриат. 

Профили:  "Лесоустройство и лесоуправление»   и  «Лесное хозяйство»
Квалификация (степень):  бакалавр
Направления  деятельности:  производственно-технологическое; 

организационно -управленческое;  научно-исследовательское. проектное.
 Сферы  деятельности: планирование  и  осуществление  охраны,  защиты  и 
воспроизводства лесов, их использование, мониторинга состояния, инвентаризации и 
кадастрового  учета  в  природных,  техногенных  и  урбанизированных  ландшафтах, 
управление  лесами  для  обеспечения  многоцелевого,  рационального,  непрерывного, 
неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в 
лесах и лесных ресурсах, государственный контроль и надзор

Изучаемые  дисциплины: Предметы базовой  части  –  История,  Философия, 
Иностранный  язык,  Экономика,  Высшая  математика,  Физика,  Химия,  Экология, 
Ботаника, Дендрология, Лесоведение , Почвоведение,  Информационные технологии, 
Таксация  леса,  Лесоводство,  Лесные  культуры,  Лесная  фитопатология,  Лесная 
энтомология,  Машины  и  механизмы  в  лесном  и  лесопарковом  хозяйстве,  Лесная 
пирология, Безопасность жизнедеятельности,

В период обучения предусмотрено прохождение полевых практик по ботанике, 
геодезии,  дендрологии, физиологии растений, почвоведению, лесозащите (энтомология 
и  фитопатология),  лесной  селекции,  таксации  леса  и  лесоустройству,  лесоводству, 
лесоведению, лесным культурам,  АКМ и ГИЛ . 

Формы обучения:
• Очное – 4  года; 
• Ускоренное (на базе профильных техникумов) – 3 года; 
• Заочное – 5 лет;

Зачисление  выпускников школ 2009-2011 годов  по результатам ЕГЭ: русский язык, 
математика ,  география или биология.

Другие  категории  абитуриентов   зачисляются   по  результатам   письменных 
экзаменов: русский язык, математика,  география. 


