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Образование

Пройти переподготовку по семи специальностям на базе
высшего образования и по двум — на базе среднего
специального предлагает лесоводам Институт повышения
квалификации и переподготовки БГТУ.

Установлен новый
порядок учета
численности
охотничьих животных

Запрет на посещение
лесов введен в пяти
районах Беларуси

Завод в Светлогорске
с момента запуска в
июле произвел более
1 тыс. т целлюлозы

В Беларуси в 2018
году планируется
заготовить 22,5 млн
куб.м древесины

Организации
Минлесхоза в I
полугодии увеличили
экспорт пиломатериалов в 1,5 раза

Белкоопсоюз
рассказал о
закупочных ценах на
грибы и ягоды

Для тех, кто уже окончил вуз, но хочет продолжить обучение и получить
новые актуальные знания, БГТУ подготовил следующие специальности.
Это «механическая обработка древесины и производство деревянных
строительных изделий», «охрана труда в лесном хозяйстве и
производстве изделий из древесины», «лесоведение и лесоводство»,
«лесоохотничье хозяйство и побочное пользование лесом», а также
«маркетинг», «логистика» и «экономика труда».
В связи с тем, что в лесхозах появляется всё больше собственных
деревообрабатывающих производств, особую актуальность приобретает

Шесть дней провела
в лесу пожилая
женщина в
Поставском районе

Заготовка черники
увеличена в 6 раз

специальность «механическая обработка древесины и производство
деревянных строительных изделий».
Как рассказал директор Института повышения квалификации и
переподготовки БГТУ Сергей Пищов, срок обучения этой специальности
заочно составит 19 месяцев. При успешном прохождении всего курса
специалисту присваивается квалификация инженера.

В лесоохотничьем
хозяйстве
«Выгоновское» из
болота подняли фрагменты Ил-4 с
останками летчика

— Во время учебы специалисты детально познакомятся с конструкцией
новейших лесопильных линий, рубильных машин и другой
деревообрабатывающей техники, научатся проводить оптимальный
подбор режимов эксплуатации оборудования и обеспечивать его
своевременный ремонт, — рассказывает директор Института
повышения квалификации и переподготовки БГТУ. — В рамках
программы на этой специальности предусмотрено также изучение
организации и экономики деревообрабатывающего производства.

Все новости

В БГТУ отметили, что университет
имеет опыт обучения этой
специальности в рамках недельных
курсов, которые он организует
совместно с Центром повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов лесного
хозяйства. Комплексное же обучение
позволит подготовить компетентных
специалистов в сфере
деревообработки, которые овладеют
знаниями по всем процессам,
начиная от подготовки и
обслуживания инструмента и
заканчивая гидротехнической
обработкой древесины и
рациональным использованием
древесных отходов.
Традиционно популярностью у специалистов лесного хозяйства
пользуются такие специальности, как «охрана труда в лесном хозяйстве
и производстве изделий из древесины» и «лесоведение и лесоводство».
Срок обучения этим дисциплинам составляет 19 месяцев с присвоением
квалификаций специалиста по охране труда и инженера лесного
хозяйства.
Для тех, кто имеет среднее специальное образование, БГТУ подготовил
программу переподготовки по двум специальностям — «лесное
хозяйство» на базе филиала вуза «Полоцкий государственный лесной
колледж» и «механическая обработка древесины и производство
деревянных строительных изделий» на базе филиала университета
«Бобруйский государственный лесотехнический колледж».
Документы на все указанные специальности можно подать до конца
августа.
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