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Основанный в 1921 году, 
Полоцкий лесной техникум, 
а ныне филиал учреждения 
образования «Белорусский 
государственный технологи-
ческий университет» «Полоц-
кий государственный лесной 
колледж» - старейшее среднее 
специальное учебное заведе-
ние в стране, обеспечивающее 
фундаментальную подготовку 
специалистов лесного хозяй-
ства в Беларуси. За свою почти 
вековую историю наш колледж 
выпустил более 16 тыс. высо-
коквалифицированных специ-
алистов, среди которых  из-
вестные ученые, руководители 
ведущих хозяйств и предприя-
тий страны.

Сегодня, сохраняя свои 
лучшие традиции, колледж 
продолжает динамично разви-
ваться. Для постижения всех 
премудростей профессии  мы 

располагаем самым необходи-
мым современным оборудова-
нием, а наш учебно- опытный 
лесхоз- просто уникальная 
база для практических занятий 
и производственной практики. 
Мы активно развиваем меж-
дународное сотрудничество 
и учебно- исследовательскую 
деятельность, становимся пло-
щадкой для проведения ме-
роприятий международного 
уровня. 

Увлекательные проекты  и 
новые открытия, интересные 
знакомства и  яркие события – 
всё это ждет вас в нашем кол-
ледже! Искренне приглашаем 
вас к сотрудничеству и добро 
пожаловать в филиал БГТУ «По-
лоцкий государственный лес-
ной колледж»!

Директор филиала, 
Владимир Михайлович 

Мироновский.
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Our College was established 
in 1921 and now it is an Affiliated 
College under Belarusian 
State Technological University 
“Polotsk State Forestry College”. 
It is one of the oldest vocational 
schools in the Republic of 
Belarus which ensure high-
quality professional training in 
the area of forestry. For nearly 
a century of its history, our 
college has trained more than 
16 thousand highly qualified 
specialists, among them there 
are well-known scientists, 
heads of leading enterprises of 
our country.

Today we maintain our 
best traditions and continue 
to develop dynamically. We 
have modern equipment to 
give our students necessary 
knowledge about forestry. 
Our own forestry enterprise 
is a unique base for practical 
studies and manufacturing 
practice for our students. Our 
College is actively developing 
international cooperation 
becoming a platform for events 
of high level and its students 
are involved in research work.

College will offer you 
exciting projects, new 
discoveries, acquaintance 
with new people and bright 
events! Welcome you to 
cooperation and are waiting 
for you in Polotsk State 
Forestry College!

Principal of Polotsk State 
Forestry College 

Vladimir Mironovsky.

«A STEP TO AN AGE-OLD HISTORY...»



ИСТОРИЯ 
Филиал БГТУ «Полоцкий госу-

дарственный лесной колледж» — 
старейшее среднее специальное 
учебное заведение в стране, един-
ственное в своем роде, обеспечива-
ющее фундаментальную, профессио-
нальную и практическую подготовку 
специалистов лесного хозяйства в 
Беларуси. 

Ноябрь 1921 года — основание  
Полоцкого лесного техникума, кото-
рый стал прообразом  школы лесных 
кондукторов, существовавшей в По-
лоцке с 1912 года.

1929 г. — техникум передан в 
распоряжение Наркомлеса СССР. 
Техникум имел два отделения- лесо-
эксплуатационное и лесохозяйствен-
ное. Число учащихся составляло 300 
человек.

1940 г.  — сдано в эксплуатацию  
общежитие на 120 мест.

В предвоенные годы техникум 
имел 10 учебных кабинетов, хими-
ческую лабораторию, библиотеку, 
клуб, спортивный зал. Со времени 
открытия подготовлено свыше тыся-
чи специалистов лесного хозяйства 
среднего звена. 

1941- 1944 гг. — здания технику-
ма заняты под госпиталь, часть уча-
щихся и  преподавателей призваны 

в армию. Навсегда в летопись техни-
кума вошло имя бывшего учащегося, 
героя Советского Союза-А.К.Горовца, 
который совершил героический по-
ступок, сбив в воздушном бою 9 вра-
жеских самолётов.

Октябрь 1944 г.  — возобновле-
ние деятельности лесного техникума 
на прежней базе.

1953-1960 гг.  — при техникуме 
открыты заочное и вечернее отделе-
ния,  с количеством учащихся 443 и 
75 человек , на стационарном отде-
лении количество учащихся состав-
ляло 858 человек.

2009 г. — техникум  реорганизо-
ван в лесной колледж.

С 2013 года является филиалом 
УО  «Белорусский государственный 
технологический университет».
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OUR HISTORY
November, 1921  — Polotsk 

Vocational School was founded 
on the base of the School of Forest 
Conductors which existed in Polotsk 
since 1912.

1929  — Polotsk Vocational 
School was transferred to 
the disposal of the People's 
Commissariat of the USSR. At School 
there were two branches: forest 
maintenance and forestry. The 
number of students was 300 people.

1940 — the hostel was built for 
120 students.

1941-1944  — the buildings of 
the Vocational School were given 
for a hospital, part of students and 
teachers were drafted into the army.

October 1944 — the resumption 
of the activity of the Forest Vocational 
School on the former base.

1953-1960 — at the Vocational 
School, correspondence and 
evening departments were opened, 
with 443 and 75 students. The 
number of students in the full-time 
department was 858 people.

2009  — the Vocational School 
was renamed into Polotsk State 
Forestry College

2013 — it was reorganized into 
an affiliated college of Belarusian 
State Technological University.

Педагоги и учащиеся первого набора у здания техникума. 1-ый выпуск слушателей лесного техникума (1924 год).

А.К.Горовец
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КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ
Сегодня мы осуществляем подго-

товку специалистов со средним специ-
альным образованием по специаль-
ности:2-75 01 01«Лесное хозяйство» с 
присвоением квалификации «Техник 
лесного хозяйства», на основе общего 
базового и общего среднего образова-
ния (дневная и заочная формы  получе-
ния образования)

За последние годы колледж зна-
чительно укрепил и модернизировал 
свою учебную базу. На сегодняшний 
день это 20 учебных кабинетов, осна-
щенных  мультимедийным оборудова-
нием;  7 лабораторий, 4 компьютерных 
класса; актовый и спортивные залы; би-
блиотека с читальным заломи выходом 
в интернет; учебно-опытный лесхоз 
площадью 10,2 тыс.га; современный 
бытовой комплекс с общежитием и сто-
ловой. Образовательную деятельность  
осуществляют 47 штатных преподава-
теля (из которых  4 мастера производ-
ственного обучения). В последние годы 
коллектив сотрудников и преподавате-
лей значительно омолодился, но тра-
диции, которыми богато учреждение 
образования, не утрачены, а развива-
ются и совершенствуются.

OUR COLLEGE TODAY
Today our college trains 

specialists with secondary special 
education in the specialty: 2-75 
01 01 «Forestry» with assignment 
of qualification «Technician of the 
forest economy» for those who has 
general basic education and general 
secondary education. We offer full-
time and correspondence forms of 
training.

In recent years, the college 
has significantly strengthened 
and modernized its educational 
base. Today we have 20 training 
rooms equipped with multimedia 
equipment; 7 laboratories, 4 
computer classes, an assembly hall, 
a gym, a library with a reading room 
with access to the Internet, our own 
forestry enterprise with area of 10.2 
thousand hectares. Also we have a 
hostel and a dining hall.

The educational process in 
Polotsk State Forestry College is 
based on the up-to-date educational 
standards, curricula and syllabi. 
47 teachers work here now. The 
college students are provided solid 
theoretical background combined 
with extensive practical training.
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Заместитель директора 
по учебной работе — 
Лариса Геннадьевна Крисенок

Заведующая общежитием — 
Анна Владимировна Шелепень

Заместитель директора 
по воспитательной работе — 

Майя Францевна Иванова

Заведующая 
отделением дневным — 
Ольга Семёновна Тябут

Заместитель директора 
по хозяйственной работе — 

Юрий Владимирович
Парчинский

Методист  — 
Ирина Геннадьевна 

Горбатенко

Директор —
Владимир Михайлович 
Мироновский

Руководитель практики — 
Татьяна Викторовна 
Лазаренко
Выпускница 2004 года
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Основная цель методической работы – совершенствова-

ние уровня педагогического мастерства преподавателей, ма-
стеров производственного обучения при подготовке конку-
рентоспособного специалиста в области лесного хозяйства.

 METHODICAL ACTIVITY
The main task of the teaching staff is to improve their 

pedagogical skills and professional competence. To achieve 
this, the methodical centre has developed a system of lifelong 
professional development for pedagogical staff. The system 
perfectly combines traditional and innovative techniques, i.e. 
training courses, participation in national and city’s methodology-
focused events (conferences, seminars, methodological 
associations), industrial internships and traineeships.

«СТУПЕНЬКИ РОСТА»
Результатом проводимой методической рабо-

ты за учебный год является ежегодная методиче-
ская выставка «Ступеньки роста». ( фото)

«STEPS OF GROWTH» 
In the end of the year the pedagogical staff 

presents the result of their methodical work at the 
annual exhibition “Steps of Growth”.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В филиале действует научно-практическое 
объединение «Первый шаг в науку»,  осущест-
вляющее контроль за деятельностью одарен-
ных учащихся и оказание помощи учащимся, 
занимающимся научной деятельностью.

EDUCATIONAL 
AND RESEARCH ACTIVITIES

The methodical centre of the college 
coordinates its educational, scientific and research 
activities. The “First step into science” helps the 
students in their activities.

«ВИВАТ УЧИТЕЛЬ»
В преддверии професси-

онального праздника «День 
учителя» проходит церемония 
вручения премии «Виват, учи-
тель!», по итогам круглогодич-
ного конкурса педагогического 
мастерства и общественного 

признания в рамках фестиваля 
педагогических находок.

«VIVAT THE TEACHER!»
On the eve of the professional 

holiday of the teachers in the 
college the award ceremony of 
best teachers takes place.
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Цикловые комиссии
Цикловые комиссии  — это 

объединения преподавателей не-
скольких смежных учебных дис-
циплин. 

Они созданы для учебно-про-
граммного, учебно-методическо-
го и воспитательного обеспече-
ния освоения учебных дисциплин 
по специальностям, а также для 
совершенствования методическо-
го и профессионального мастер-
ства преподавателей. 

The college staff members 
are team-oriented teaching 
professionals who are strongly 
focused on their ongoing 
professional development. There 
are three special associations 
of teachers of several related 
educational disciplines.

Цель комиссии – совершенство-
вание образовательного процесса 
по общеобразовательным и эконо-
мическим дисциплинам через повы-

шение профессионального мастер-
ства педагогов. В состав комиссии 
общеобразовательных дисциплин 
входит 13  преподавателей. 

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин
The association of the teachers of general education subjects 

Цикловая комиссия специальных дисциплин
The association of the teachers of special subjects 

Цель комиссии – совер-
шенствование профессио-
нального и педагогического 
мастерства по повышению 
качества обучения и воспи-
тания учащихся, выработка 

единства    требований и 
действий по подготовке кон-
курентоспособных специа-
листов. В состав комиссии 
специальных дисциплин 
входит 16  преподавателей.

Цикловая комиссия 
общепрофессиональных  дисциплин
The association of the teachers 
of general professional subjects 

Цель комиссии – использование инновацион-
ных педагогических технологий, способствующих 
повышению качества образовательного процесса 
для совершенствования профессиональной ком-
петенций преподавателей. В состав комиссии об-
щепрофессиональных дисциплин входит  12  пре-
подавателей.
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Практическое обучение
Практическое обучение в кол-

ледже  является частью учебного 
процесса и эффективной формой 
подготовки будущего специалиста 
адаптированного к современным ус-
ловиям труда.

В соответствии с учебным планом 
специальности 2-75 -01 -01  «Лесное 
хозяйство» предусмотрены следую-
щие виды практик:

Учебная практика - направлена 
на закрепление знаний, полученных 
на теоретических занятиях, форми-

рование у учащихся  профессиональ-
ных умений, приобретение практи-
ческого опыта.  

Учебная практика по приобре-
тению рабочих профессий является 
неотъемлемой частью учебного про-
цесса и предусматривает цель -  ов-
ладение учащимися рабочих  про-
фессий  «Вальщик леса»  6 разряда и 
«Лесовод»  4 разряда. 

Производственная практика рас-
сматривается как взаимодействие 
трех субъектов: учащийся – учебное 
заведение – производственное пред-

приятие (база практики). Основными 
задачами практики являются закре-
пление и углубление теоретических 
знаний необходимых для работы по 
специальности, организаторской де-
ятельности в трудовом коллективе. 

Постоянное совершенствование 
образовательного процесса, укре-
пление связей с  производственны-
ми предприятиями помогают кол-
леджу и его  выпускникам оставаться 
конкурентоспособными, а главное 
востребованными на рынке труда, 
что подтверждается 100 % распреде-
лением молодых специалистов  для 
трудоустройства на первое рабочее 
место. 
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PRACTICAL 
TRAINING

Practical training in 
the college  is a part of 
the educational process 
and an effective form 
of training of the future 
specialist adapted to the 
modern conditions of 
work.

The main task of 
practical training is to 
develop theoretical 
knowledge and put it into 
practice.

Constant improvement 
of the educational process, 
good relations with the 
enterprises of forestry 
help the graduates to 
be competitive in the 
labor market. All college 
graduates get their first 
place of work.
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УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ 
ЛЕСХОЗ

Структурное подразделение 
филиала - учебно-опытный лесхоз, 
площадью 10,2 тыс.га, обеспечивает 
достойную, согласно  современным 
требованиям рынка труда, учеб-
но-производственную и научно-ис-
следовательскую базу, для подготов-
ки специалистов лесного хозяйства 
в системе среднего специального 
образования.

На сегодняшний день мы един-
ственный колледж, кто полноцен-
но сочетает учебный процесс и 
организацию производственной 
лесохозяйственной деятельности. 
Учебно-опытным лесхозом получен 
сертификат соответствия по между-
народной схеме лесной сертифика-
ции (PEFC). 

В лесхозе созданы все необходи-
мые условия для организации и про-
ведения учебных и производствен-
ных практик, закуплена современная 
лесозаготовительная и  трелевочная 
техника, активно внедряются пе-
редовые технологии: используется 
GPS навигация, электронная мерная 
вилка, квадрокоптер, фотоловушки. 
На базе лесхоза оборудован нижний 
лесной склад, установлена новая ли-
ния по переработке древесины.

FORESTRY ENTERPRISE
Today our forestry enterprise 

with the area of 10.2 thousand 
hectares, provides a worthy training 
and research base for forest 
specialists, according to the modern 
requirements of the labor market.

The practical training is 
supervised and guided by 
experienced teaching and forestry 
professionals who share their best 
practices of using such up-to-date 
equipment and machines as GPRS 
navigation, electronic caliper and 
modern logging machinery
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

The constant development 
of international cooperation is 
one of the main directions of the 
college activities. Interaction 
of the staffs of teachers and 
students in different fields 
contributes to the high-
quality of training of highly 
qualified specialists.  It is a good 
opportunity for our students 
to get to know peers in other 
countries and demonstrate and 
improve their skills in forestry 
disciplines participating in 
competitions. 

Under bilateral 
arrangements, our college 
maintains a partnership 
with Petrozavodsk. Technical 
School (Karelia, Russia), 
Pushkin Forestry and Technical 
College (Russia), Nelidov 
College (Russia), College of 
Builders of Perm (Russia), 
Ogre Technical School 
(Latvia), Kaunas Forestry and 
Environmental Engineering 
University of Applied Sciences 
(Lithuania), Luua Forestry 
School (Estonia).

Развитие международно-
го сотрудничества является 
одним из приоритетных на-
правлений деятельности кол-
леджа. Постоянное развитие 
и обмен опытом способству-
ет качественной подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов.

В рамках двусторонних 
соглашений о сотрудниче-
стве колледж  поддерживает 
партнерские отношения с  

Петрозаводским лесотехни-
ческим техникумом ( Каре-
лия, Россия), с Пушкинским 
лесо-техническим технику-
мом (Россия), с Нелидовским 
колледжем (Россия), с Перм-
ским строительным коллед-
жем ( Россия), с Каунасским 
технологическим универси-
тетом (  Литва),  с Огрским 
техникумом (Латвия) и с Луу-
асским лесным колледжем 
(Эстония).

INTERNATIONAL COOPERATION
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
SOCIALLY EDUCATIONAL WORK

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учащимся есть, где реализовать свои творческие возможности. Круж-

ки и объединения по интересам: «Арт-лаборатория», «Медиа+», «АкZен-
ты», «Ровесник», «Глобус», «Фантазия», «СемьЯ», «Лесоруб», «Планета ви-
део», «ШАГ», вокальный кружок «Song»; спортивные кружки - «Баскетбол», 
«Во¬лейбол», «Настольный теннис» и «ОФП».

Значительное внимание в колледже 
уделяется идеологической и воспитатель-
ной работе, которая направлена на до-
стижение конечной цели- подготовить не 
только полноценного, конкурентоспособ-
ного специалиста, но и всесторонне разви-
тую личность.

The College pays considerable attention 
to ideological and educational work, which is 
aimed to achieve the main goal - to prepare 
not only a full-fledged, competitive specialist, 
but also a full developed person.
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YOUTH ORGANIZATIONS
BELARUSIAN REPUBLICAN YOUTH UNION

The activity of the primary organization is aimed at revealing the 
creative potential of young people. Today, 69% of the students are 
in its ranks. The members of the organization are active participants 
of different events in the College and in the city, often they become 
winners of various competitions and competitions

МОЛОДЁЖНЫЕ  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕДЖА ПО ОО «БРСМ»
В колледже создана и успешно функциониру-

ет первичная организация ОО «БРСМ», которая на 
сегодняшний день насчитывает в своих рядах 69% 
обучающихся. Деятельность первичной организа-
ции направлена на раскрытие творческого потен-
циала молодежи. 

Направления деятельности ПО ОО «БРСМ»:
1. Волонтерский экологический отряд «ЭКОС»
2. Волонтерское движение «Доброе сердце»
3. Молодежный отряд добровольной дружины
4. Студотрядовское движение.
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 «Первый Лесной»  канал – един-
ственное студенческое телевиде-
ние в Витебской области среди уч-
реждений среднего специального 
образования. Молодежный инно-
вационный проект под таким на-
званием был реализован в нашем 
колледже в 2016 году. 

 Сегодня в творческой бригаде 
канала около 10 человек, а в ус-
ловной сетке вещания несколько 
разножанровых программ. У нас 
есть свой постоянный зритель, и 
мы известны далеко за пределами 
города.

Наш канал неоднократный 
победитель Международного со-
циального проекта «Мир глазами 
студентов» и Республиканского 
открытого конкурса любительских 
фильмов имени Юрия Тарича «Я 
снимаю кино».

«ПЕРВЫЙ ЛЕСНОЙ» — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРВЫЙ!
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«FIRST FORESTRY» IS REALLY THE FIRST!

“First forestry” is the only student 
television in the Vitebsk region among 
institutions of secondary special 
education. The youth innovative project 
with this name was implemented in our 
college in 2016.

Today, there are about 10 people in 
the creative team of the channel, and in 
the conditional network of broadcasting 

several different programs. We have our 
own permanent viewer, and we are 
known far beyond the city.

Our channel is the winner of the 
International Social Project "World 
through the eyes of students" and 
the Republican Open Competition of 
Amateur Films named after Yuri Tarich "I 
shoot movies".
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  РАБОТА В  ОБЩЕЖИТИИ

Одним из актуальных направлений воспитательной работы 
является организация культурно-массовой работы в обще-
житии. Эта деятельность отражается в планах воспитатель-
ной работы, обсуждается на заседаниях педагогических со-
ветов и заседаниях советов общежития.

Традиционные мероприятия, проводимые в общежитии:
• конкурс талантов «Минута славы»
• вечер знакомства «Виват, новички!»
• спортландия «Мы за здоровый образ жизни»
• праздничная развлекательная программа «Новогодний 

калейдоскоп»
• конкурсная развлекательная программа «Добрый моло-

дец»
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One of the most important areas of 
educational work is the organization of 
cultural work in the hostel. This activity is 
reflected in the plans of educational work, 
discussed at meetings of pedagogical 
councils and meetings of hostel councils.

Traditional events held in the hostel:
"Minute of Fame" talent contest
"Vivat, beginners!" getting to know 

each other party 
A party dedicated to Mother 's Day
"We are for a healthy lifestyle" sport 

event
"New Year kaleidoscope" 

entertainment program 
A competitive entertainment 

program “The best guy”
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ — 
НАША ГОРДОСТЬ! 

Многие из них стали вид-
ными государственными и 
общественными деятелями, 
известными учёными, препода-
вателями и наставниками, руко-
водителями ведущих хозяйств и 
предприятий.

OUR GRADUATES 
ARE OUR PRIDE! 

Many of them became 
prominent state and public 
figures, famous scientists, 
teachers and managers of leading 
enterprises.

Среди известных выпуск-
ников колледжа (техникума): 

Зорин В.П. – возглавлял Ми-
нистерство  лесного хозяйства 
Республики Беларусь с 1994 по 
2001 г., Красько Г.А.- являлся 
главным инспектором отдела 
госконтроля , охраны и защиты 
леса Минлесхоза, Кузьменков 
М.В.- работал в должности на-
чальника управления лесного 
и охотничьего хозяйства Мин-
лесхоза, Козлов В.И.-являлся 
начальником отдела экономи-
ки и инвестиций Минлесхоза, 
Гвоздев В. К.- в 90-х годах яв-
лялся деканом лесохозяйствен-
ного факультета БГТУ, Баранов 
М.И.  —  в 90-х годах являлся 
деканом инженерно- экономи-

ческого факультета БГТУ, Тор-
чик Н.И.- являлся генеральным 
директором ГЛПО «Белгослес», 
Клименко И.П.  — являлся ди-
ректором  унитарного  пред-
приятия «Белгипролес», Пшон-
ко А.М.- являлся директором  
государственного учреждения  
«Беллесавиа», Плыткевич С.М. – 
известный фотохудожник, пред-
седатель общественного объ-
единения «Фотоискусство», в 
настоящее время директор из-
дательства «Рифтур», Демьяник 
Л. Ю.- с 2012 г. по 2018 г. заме-
ститель  министра лесного хо-
зяйства  Республики Беларусь, 
в настоящее время директор УП 
«Беллесэкспорт».

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

Педагогический коллектив  
опирается на опыт и традиции 
ветеранов-преподавателей, ко-
торые внесли огромный вклад 
в  подготовку специалистов для 
лесного хозяйства республи-
ки. Поистине «золотым фон-
дом»  колледжа можно считать: 
Анисимова Л.А., Барковского 
В.Т., Брановец Н.П.,   Бурак А.С., 
Гаврикову Н.В., Карасёва Н.А., 
Карпечина И.В., Коробова Т.В., 
Котович Э.С., Лабоха А.С., Ма-
якова В.В., Мешкову М.И., На-
военко Н.В., Радюк Л.В., Русец-
кую В.А., Рымашевского В.П., 
Сандова Н.П., Сахарова Т.Л., 

Смыкова   Н.А.,  Тарасенко Ю.В., 
Терпенто Л.Б., Тиханович В.А., 
Фондаренко С.А., Хотимскую 
Д.Ф., Шедько О.Н. и многих  
других.

СЛУЖАЩИЕ 
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

Много труда в обеспечение 
учебного процесса вкладыва-
ли и вкладывают работники 
обслуживающего персонала: 
Борткевич Л.Г., БудинскийН.В., 
Васюченко Г.А., Галяш. Л.И., 
Гимро Н.В., Гимейн Ц.Л., Зе-
лёнко Г.Б., Колесан А.М., Кра-
совский А.И., Куприянчик Н.В., 
Кураленко А.К., Малей М.П., 
Малаховская О.В., Маркевич 
С.Г., Маркин И.А., Малявко В.Ф., 
Остапчук К.М., Прокофьева 
И.А., Розов В.А., Романова-Брик 
Т.П., Свердлов В.С., Шафран 
Е.И., Хаменок Е.А. и др.

К сожалению многих вете-
ранов  уже нет в живых… Но 
в наших сердцах жива память 
и благодарность за их вклад 
в развитие лесного колледжа 
(техникума). 

TEACHERS VETERANS 
OF LABOUR

The pedagogical team is based 
on the experience and tradition 
of veterans-teachers who have 
made a huge contribution to 
the training of specialists for the 
forestry of the republic.



Находясь в шаге от вековой истории,  
филиал БГТУ «Полоцкий  
государственный лесной колледж»  
в настоящее время  сохраняет тради-
ции и внедряет инновации,  являясь 
гарантом качественного профессио-
нального образования  в подготовке 
высококвалифицированных, конку-
рентоспособных специалистов, вос-
требованных на рынке труда.

A step from age-old history, “Polotsk 
State Forest College” preserves 
traditions and innovates as a guarantee 
of quality professional education  
in the training of highly qualified, 
competitive specialists in the labor 
market.



Наш адрес:  211407  Витебская  область,  г.Полоцк,  ул.Е.Полоцкой,  77.
Контактный  телефон:  +375(214)42-23-55.  Тел./факс  +375(214)42-32-65.

College  Address:  211407;  77,  E.Polotskaya  St,  Polotsk,  Vitebsk  region.
Phone  number  +375(214)42-23-55.  Fax  +375(214)42-32-65. 

Website:  pglk.belstu.by.         E-mail:  pglt@tut.by.


