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Общая характеристика

Производственная деятельность специалиста лесного дела связана с 
разработкой и реализацией мероприятий по уходу за лесами, по 
производству посадочного материала лесообразующих и декоративных 
пород деревьев и кустарников, по лесовосстановлению и лесоразведению, по 
охране лесов от пожаров, по защите лесов от вредителей и болезней. Здесь 
можно стать специалистом широкого профиля, готовым заниматься всеми 
вопросами лесного хозяйства при решении либо хозяйственных, либо 
управленческих, либо контролирующих и надзорных профессиональных 
задач. А можно стать специалистом лесного дела с углубленной 
специализацией, например, по производству семян и посадочного материала 
ценных лесообразующих пород деревьев, либо по профилактике и тушению 
лесных пожаров, либо по мониторингу состояния лесов и их защите от 
повреждений вредными организмами. В лесном деле специализированная 
производственная деятельность может заключаться также в организации и 
осуществлении использования охотничьих ресурсов, а может представлять 
собой либо использование лесов в рекреационных целях для организации 
отдыха населения и туризма, либо уход за деревьями и насаждениями в 
урбанизированной среде, либо лесоразведение для предотвращения водной, 
ветровой и иной эрозии почв, либо рекультивацию техногенных ландшафтов.



Возможности трудоустройства и 
перспективы построения карьеры
Выпускники работают: 

• на государственных и частных предприятиях в области 
организации и управления использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесных ресурсов; 

• в государственных органах управления лесным комплексом 
на разных должностях; 

• в государственных организациях по охране лесов от пожаров; 
в государственных организациях, занимающихся защитой 
лесов от воздействия вредных организмов; 

• в государственных и частных организациях выполняющих 
работы по лесоустройству и государственному мониторингу 
лесов; 

• в научно-исследовательских институтах лесного хозяйства.



Основные работодатели 
Центрального федерального округа
• Комитет лесного хозяйства Московской области и департаменты лесного 

хозяйства субъектов РФ;

• Министерство природных ресурсов РФ и его подведомственные 
организации;

• Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы и его подведомственные структуры (ГПБУ "Мосприрода");

• ГАУ АО «Единый лесопожарный центр»

• ГКУ МО «Мособллес»

• ФГБУ «Рослесинфорг» и его филиалы

• ФБУ «Авиалесоохрана»

• Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства 
(ФБУ ВНИИЛМ)

• Лесозаготовительные предприятия;

• Крупные лесопромышленные холдинги;



Особенности обучения

В процессе подготовки бакалавров на младших 
курсах изучаются общие дисциплины, включая 
ботанику, дендрологию, математическую 
статистику, физику, химию. На старших курсах 
студенты получают профессиональные 
компетенции: по Лесоведению и Лесоводству, 
Лесной таксации и Лесоустройству, Сертификации 
лесов, Государственному контролю и надзору за 
лесными ресурсами, Аэрокосмическим методам и 
геоинформационным системам в лесном деле, 
Недревесной продукции леса и многим другим 
дисциплинам.



Выпускающая кафедра

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 
«Лесное дело» является кафедра 
«Сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и 
землеустройства». На кафедре обучающиеся могут 
пройти все уровни подготовки (бакалавриат, 
магистратуру и аспирантуру). Кафедра обладает 
комплексом современных измерительных приборов 
для получения достоверных результатов GPS —
навигаторы, электронные мерные вилки, лазерные 
высотомеры TruPulse200, возрастные буравы, нитевой 
измеритель WalTax и другие электронные 
измерительные приборы.



Кафедра сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства



Практики студентов

Полученные в процессе обучения знания студенты 
закрепляют во время прохождения учебных практик в 
дендрарии университета. В дендрарии собрана 
огромная коллекция растений, адаптированных и 
акклиматизированных к условиям московского 
региона.

Учебные практики по лесной таксации, лесоводству, 
лесоустройству, лесной фитопатологии проходят в 
УНКЦ «Лесная опытная дача», являющимся одним из 
старейших опытных объектов в России. Лесная 
опытная дача организована в 1863 году известным 
лесоводом, подполковником корпуса лесничих А.Р. 
Варгасом де Бедемара.



Опытные посадки в Лесной опытной даче



Учебная практика по лесоведению. Учет естественного возобновления леса



Учебная практика по таксации леса в Лесной опытной даче Университета



Практики студентов

Студенты во время учебных практик знакомятся с 
основными современными инструментами и приборами, 
применяемыми в лесном хозяйстве. Получают навыки 
проведения работ по отводу и таксации лесосек, 
обследованию мест рубок и проведению мероприятий по 
лесовосстановлению, уходу за лесом, охране лесов от 
пожаров и защите леса от воздействия вредных 
организмов.

На учебной практике найдено оптимальное соотношение 
экскурсионного метода обучения, проведения полевых 
инструментальных работ и самостоятельной работы 
студентов. Особую ценность представляет приближение 
выполняемых инструментальных полевых и 
самостоятельных работ к производству. Особую роль в 
обучении имеют коллекции одного из старейших в России 
профильных музеев – Музея леса имени А.Р. Варгаса де 
Бедемара



Студенты на производственной практике в ГКУ «Мособллес» 



Производственная практика в ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Кологривский лес» имени М.Г. Синицына»



Практика в Лесной опытной даче



Коллекция семян Музея леса имени А.Р. Варгаса де Бедемара



Коллекция древесных книг Музея леса имени А.Р. Варгаса де Бедемара



Теоретические знания, полученные в аудиториях 
Университета, студенты применяют во время 
преддипломных практик, где собирают материал 
для выпускной квалификационной работы. На 
производственных практиках студенты 
закрепляют теоретические знания в 
производственных условиях.

Традиционно в рамках совместных 
международных проектов студенты принимают 
участие в международном конкурсе дипломных 
работ лесохозяйственной направленности (г. 
Минск).



Работа государственной экзаменационной комиссии



Ректор, академик РАН, профессор В.И. Трухачев награждает дипломом первой 
степени международного конкурса дипломных работ (г. Минск) выпускницу 

Тимирязевки, специалиста ФБУ «Авиалесоохрана» Суханову Дарью


