
Тебе не хватает новых знаний, 
навыков, творчества? Ты хочешь 
узнать больше, проверить свои 
силы, подготовить свой СТАРТ  
в будущую профессию!?  
Мы поможем тебе, ведь нас всех 
объединяет интерес и любовь  
к географии и экологии,  
картографии и туризму.  
Присоединяйся к нашей семье 
GeoAcademy!

(ГеоАкадемия)

Это новое образование,  
которое мы специально  

создали для Тебя!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группы в социальной сети ВКонтакте:  
«Экоюниор» - vk.com/ecounior 
«Геолаб» - vk.com/gkgeolab  
«Картакласс» - vk.com/kartaklass  
«Урбанлаб» - vk.com/urbanlabrgo

Координатор классов   
Выходцев Александр Михайлович  
8 982 912 48 46
 
Организаторы курсов
• Тюменский государственный университет      
• Молодежный клуб Тюменского областного  
отделения Русского географического общества

ЗАПИСАТЬСЯ И ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

• На электронную почту  
mk-torgo@rambler.ru 
(в теме письма указать ЗАЯВКА)

• С помощью SMS-сообщения  
на номер 8 982 912 48 46  

• Сообщением в социальной сети  
ВКонтакте в группе vk.com/mktorgo  

В письме указать   
ФАМИЛИЮ, ИМЯ, КЛАСС, НОМЕР ШКОЛЫ, 
ГОРОДСКОЕ/СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,  
 НАЗВАНИЕ КУРСА/КУРСОВ, ТЕЛЕФОН  
ДЛЯ СВЯЗИ

www.utmn.ru



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ  
КЛАССЫ:

знания по экологии

знания по географиизнания по плану и карте

знания по городской  
территории

Участники: 6-11 классов

17 образовательных курсов для школьников

ТРИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ

• Начальный 
• Базовый 
• Углубленный

ТРИ ФОРМАТА КУРСОВ

• Академ (углубляем знания и приближаемся  
к профессии) 
• Метапредмет (получаем знания и умения 
смежных наук)
• Электив (мини-курсы по знакомству  
с тонкостями сложных тем)

УНИКАЛЬНОСТЬ GEOACADEMY

• Знакомство с профессиями будущего в области 
экологии, географии, урбанистике

• Ведущие преподаватели Тюменского государ-
ственного университета 

• Знакомство с жизнью Университета и возмож-
ность почувствовать себя настоящим студентом

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ТЕБЯ

• Успешно освоить курс и получить дополнитель-
но до 10 баллов к результатам к ЕГЭ при посту-
плении в Тюменский государственный универси-
тет.

• Получить навыки проведения исследователь-
ской и проектной работы.

• Легко разбираться в сложных заданиях по ОГЭ 
и ЕГЭ (география), олимпиадных заданий по гео-
графии и экологии

• Дополнительно ко всему сможешь посещать 
занятия по математике и русскому языку,  
где совместно с преподавателями разберешь  
математические задачки и научившись грамотно 
составлять тексты.

После прохождения двух курсов,  
ты сможешь определится с будущей 
профессией, четко поставить перед 
собой цель, найти путь реализации 
мечты и идеи, подготовить  
и реализовать свой  
исследовательский проект.

ФОРМЫ КУРСОВ
• Очная (проводится в Тюмени) 
• Дистанционная (через твой компьютер на 
сайте www.eliademy.com)
Занятия очной формы проводятся по суббо-
там. Все занятия бесплатные.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 
• Очная форма – ноябрь  
(по мере набора групп) 
• Дистанционная форма – декабрь  
(по мере набора групп)
• Занятия очной формы проводятся  
по субботам  
(от 1 до 4 занятий по 50 минут) 
в Университете


