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Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана (до 2016 г. Московский
государственный университет леса) был основан в декабре 1919 года. В
настоящее время на факультете Лесного хозяйства, лесопромышленных
технологий и садово-паркового строительства кафедра Лесные культуры,
селекция и дендрология ведет подготовку кадров по направлениям
академического бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело», магистров по
направлению 35.04.01 «Лесное дело», а также осуществляет набор студентов
по направленности «Лесовосстановление и лесоразведение».
Количество
бюджетных
мест
на
направление
подготовки
академического бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» составляет 100 мест. В
2020 году кафедра открывает в рамках направления подготовки 35.03.01
«Лесное дело» дополнительную направленность «Охрана лесов от пожаров»,
которая существовала в Московском государственном университете леса до
1993 года. Проблема лесных пожаров актуальна не только для России, но и
для всего мирового сообщества. Они наносят огромный ущерб
растительности, животному миру, заповедникам, памятникам национального
достояния и другим природным объектам. Обеспечение пожарной
безопасности лесов осуществляется в том числе путем проведения
предупредительных мероприятий, поддержанием высокой оперативности
обнаружения пожара и возможностью прибытия к месту возникновения
пожара максимально короткий срок для его локализации и ликвидации. Это
задача
выполнима
исключительно
силами
квалифицированно
подготовленных специалистов лесопожарных формирований. Привлечение
непрофильных людских ресурсов, например, пожарной охраны населенных
пунктов или лиц, использующих леса, затруднительно и неэффективно.
«Гонка со временем» является основой успешной деятельности
лесопожарных служб на начальном этапе реагирования на возникающие
пожары до наступления критического (необратимого) порога горимости,

предотвращение которого во многом зависит от количества сил
пожаротушения и их профессиональной подготовки.
В целях восстановления указанной направленности подготовки МФ
МГТУ
им.
Н.Э.
Баумана
располагает необходимыми
учебными
лабораториями; современной библиотекой, площадью более 1000 кв.м, с
просторными залами и хранилищем для фондов. В библиотеке
осуществляется доступ студентов к полнотекстовым базам данных по
профилю.
В Мытищинском филиале работает кафедра ВВС военного учебного
центра. Студенты, поступившие на очное отделение университета, годные по
состоянию здоровья к военной службе и прошедшие профессиональный
отбор, заключают с Министерством обороны Российской Федерации договор
об обучении по программе военной подготовки. На военной кафедре
осуществляется авиационная подготовка (подготовка офицеров запаса) и
автомобильная подготовка абитуриентов (подготовка солдат). Военное
обучение состоит из теоретического и практического курсов обучения в
университете и учебных сборов, проводимых в строевых частях и учебных
центрах. Студенты авиационного профиля, успешно сдавшие установленные
программой обучения зачеты, экзамены и прошедшие сборы, аттестуются в
установленном порядке в офицерский состав с присвоением воинского
звания «лейтенант». Студенты автомобильного профиля аттестуются в
рядовой или сержантский состав с присвоением соответствующего воинского
звания. Обучение на военной кафедре засчитывается как прохождение
военной службы по призыву. Поступить на военную службу можно только
по желанию, заключив контракт с Министерством обороны Российской
Федерации. Военная кафедра располагает современной материальнотехнической базой, включающей учебные аудитории и специализированные
классы военных кафедр, лаборатории, строевой плац, самолетную площадку,
автопарк, учебный пункт технического обслуживания автомобилей,
пятидесятиметровый стрелковый тир, спортивный комплекс. Практические
занятия проводятся с использованием специализированных тренажеров (в
том числе компьютерных), армейской автомобильной техники по
внедренным новым информационным технологиям. На территории
Мытищинского филиала располагается Студенческий городок, который
состоит из пяти общежитий для проживания иногородних студентов и
аспирантов. Общежитие рассчитано на 2408 мест и находятся в
непосредственной близости от учебных корпусов. Отремонтированы и
оборудованы комнаты для размещения родителей и родственников
студентов.
Мытищинский филиал располагает также издательством, музеем,
комбинатом питания. В филиале работают пять научно-образовательных

центров, а также студенческий клуб, студенческий совет, студенческие
отряды и собственное радио «Радио ЛесТех».
Учитывая изложенное, Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
просит оказать содействие в информировании лесных региональных
ведомств о возможности филиала в целевом приеме абитуриентов на
направления подготовки «Лесовосстановление и лесоразведение» и «Охрана
лесов от пожаров».
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