
МАЛАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ БГИТУ
Основной задачей Малой инженерной академии является профессиональная ориентация школьников в 

области науки и знакомство с различными научными направлениями для выбора будущего факультета .

Учеба в Малой инженерной академии БГИТУ ставит целью всесторонне интеллектуальное и творческое 

развитие школьников. Особенность Малой инженерной академии как центра развивающего образования - 

ориентированность на подготовку школьников к дальнейшему образованию в университете.

Форма и содержание учебного процесса в академии отличается от обучения в школе. Как правило, очень 

сложно понять, чем именно связано конкретное научное направление, базируясь лишь на школьных знаниях о тех

или иных предметах.

Малая инженерная академия позволяет школьникам почувствовать себя студентом БГИТУ. Такое знакомство 

необходимо для того, чтобы в дальнейшем сделать правильный и осознанный выбор в пользу того или иного 

научного направления. Таким образом, Малая инженерная академия БГИТУ играет роль профориентационного 

центра для школьников, желающих поступать в БГИТУ.

В МАЛОЙ ЛЕСНОЙ АКАДЕМИИ

обучение проводится по направлениям:

«Лесное дело» и «Ландшафтная архитектура».

В каждое направление включены наиболее интересные вопросы из соответствующих 

областей науки так, чтобы они были поняты школьникам и сложилась максимально широкая и 

четкая картина данной научной области.

     Обучение проводится в период школьных каникул (2-3 дня): ноябре, январе, марте, июне. В 
Малую лесную академию БГИТУ принимаются школьники 9-11 классов средних 
общеобразовательных школ.

Дисциплины учебного процесса Малой лесной академии:

- Экология;

- Ботаника;

- Дендрология;

- Таксация;

- Фитопатология;

- Энтомология;

- Биология зверей и птиц;

- Лесоводство;

- Лесные культуры;

- Ландшафтная архитектура;

- Аранжировка и фитодизайн интерьера;

- Декоративная дендрология;

- Цветоводство;

- Градостроительство с основами архитектуры;

- Ландшафтный дизайн и обустройство территорий;

- Биология.



Получив образование по направлению «Лесное дело», вы сможете 

применить свои знания в оказании полного цикла услуг предприятиям 

лесного комплекса для организации максимально эффективного и

сбалансированного использования лесных ресурсов.



Народная мудрость гласит: «Если хочешь быть счастлив всю жизнь – 

создай сад своей мечты». Получив образование по направлению 

«Ландшафтная архитектура», вы сможете создать качественную 

природную среду путем озеленения и благоустройства территории .




