
Контакты:
г. Брянск, пр-т Станке 

Димитрова, 3, ауд. 241
     +7 (4832) 64 95 62

            e-mail: dpo@bgitu.ru

Áðÿíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
èíæåíåðíî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 

îáúÿâëÿåò íàáîð øêîëüíèêîâ (9, 10 è 11 êëàññîâ) 
â 2019-2020 ó÷.ã. íà áåñïëàòíîå îáó÷åíèå â ÌÈÀ

ÌÀËÀß ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß

×òî ýòî òàêîå?

МИА – уникальный проект БГИТУ для 
школьников, где Вы получите новые знания 
и представление о профессиях (по выбран-
ному направлению).

Äëÿ êîãî ìèà?

Для школьников 9, 10 и 11 классов

Êàêîé ñðîê îáó÷åíèÿ?

2-3 года (Внимание! Можно поступить на 
любой курс обучения!*)

Ðåçóëüòàò îáó÷åíèÿ

Школьники, успешно завершившие обуче-
ние, получают сертификат МИА, дающий 
право дополнительных 5 баллов к ЕГЭ за 
индивидуальные достижения в БГИТУ.

êàê ïîñòóïèòü ó÷èòüñÿ?

Выбрать направление обучения в МИА.
- Подумайте, какие профессии Вам интересны?
- Какие экзамены (ЕГЭ) Вы планируете сдавать?
- Какая форма обучения Вам нравится?
Î×ÍÎ-ÇÀÎ×ÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 
Школьники приезжают 2-3 раза в год в 
университет на занятия согласно сессиям и 
расписанию; работают с преподавателями 
БГИТУ; посещают лаборатории. 
Иногородним представляется общежитие.
Поступить учиться – приехать в 1й день 
сессии (см.расписание), написать 
заявление и сразу остаться учиться.
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 
Школьники изучают программу самостоя-
тельно и удаленно в системе дистанцион-
ного обучения БГИТУ.
Поступить в МИА – заполнить анкету по 
ссылке http://bit.ly/2Jgou5D и ждать 
данные для входа в личный кабинет.

обучение + 

Ðàñïèñàíèå çàíÿòèÿ ÌÈÀ 
1 ñåññèÿ 2019-2020 ó÷.ãîä

ËÅÑÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
9 êëàññ

10 êëàññ

06.11.2019      10.00
Áðÿíñêèé îáëàñòíîé 
ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèé öåíòð
àäðåñ: ã. Áðÿíñê, óë. 7-ÿ Ëèíèÿ, ä.13

06.11.2019      10.00
Áðÿíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
èíæåíåðíî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
àäðåñ: ã. Áðÿíñê, ïð-ò Ëåíèíà, ä.26

11 êëàññ

Íàïðàâëåíèå «Ëåñíîå äåëî, ëàíäøàôòíàÿ àðõèòåêòóðà è 
ñàäîâîäñòâî»
Ðóêîâîäèòåëü: Ñêîê Àííà Âèòàëüåâíà
+7 (920) 600 28 34

13.11.2019      10.00
Áðÿíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
èíæåíåðíî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
àäðåñ: ã. Áðÿíñê, ïð-ò ñòàíêå äèìèòðîâà, ä.3

10 êëàññ

ñòðîèòåëüÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ

14.11.2019      10.00
Áðÿíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
èíæåíåðíî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
àäðåñ: ã. Áðÿíñê, ïð-ò ñòàíêå äèìèòðîâà, ä.3

11 êëàññ

Íàïðàâëåíèå «ñòðîèòåëüñòâî»
Ðóêîâîäèòåëü: Âàñþíèíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
+7 (909) 241 15 68

Çàïèñü íà äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå ïî ññûëêå 
http://bit.ly/2Jgou5D 

IT ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
Çàïèñü íà äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå ïî ññûëêå 
http://bit.ly/2Jgou5D 

Íàïðàâëåíèå «Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òåõíîëîãèè»
Ðóêîâîäèòåëü: àôàíàñüåâà íèíà àëåêñàíäðîâíà
+7 (952) 966 44 47

профориентация

*  Получить полную и подробную информацию  можно у руководителей отделения


