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Малая академия будущих исследователей «Эврибионтика» 

 Цель: 
 Выявление и развитие у одаренных детей интереса к научно-исследовательской деятельности, 

привлечение талантливых абитуриентов в Институт биологии, их закрепление в вузовской среде 
  
 Партнеры: 
 Институт биологии ТюмГУ 
 МАОУ ИМЦ г. Тюмени 

 
 Критерии отбора участников: 
 Учащиеся 9-10 классов, имеющие высокие достижения в области биологии и смежных наук: 

призеры и победители олимпиад, конференций, конкурсов. 
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График работы 

3 апреля 2017 года  
организационное собрание участников, зачисленных 
в Академию, назначение научных руководителей и 
кураторов. 
 
С 11 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года 
выполнение участниками индивидуальных научно-
исследовательских работ: освоение методов, 
решение конкретных исследовательских задач, 
обобщение и изложение результатов работы. 
 
С 1 по 30 апреля 2018 года 
подведение итогов работы Академии, конкурс 
научно-исследовательских работ выпускников 
Академии. 

В первую группу Академии зачислены 
обучающиеся образовательных 
учреждений:  
МАОУ гимназия №1 
МАОУ СОШ № 37 
МАОУ СОШ № 63 
МАОУ СОШ № 65 
МАОУ СОШ № 89  
МАОУ лицей № 93 
 
 



Планируемые мероприятия с учащимися 

общеобразовательных учреждений  

Наименование Сроки проведения 

Малая академия будущих исследователей «Эврибионтика» С 3 апреля 2017 года 

Конкурс научно-исследовательских работ для школьников (работа 

школьных секций ежегодной студенческой конференции) 

20 апреля 2017 года 

Конкурс по благоустройству и озеленению пришкольных территорий 

«Лучший пришкольный участок – 2017» 

Май – ноябрь 2017 года 

Летняя полевая школа для одаренных детей Июль 2017 года 

Конкурс социальной рекламы «Взгляд глазами ребенка» Сентябрь – декабрь 2017 года 

Фотоконкурс «Экология души» Сентябрь – декабрь 2017 года 

Курсы подготовки к олимпиадам Сентябрь – октябрь 2017 года 

Цикл школ юного исследователя  Октябрь – ноябрь 2017 года 

Лаборатория юного биолога В течение года 

Орнитологический проект В течение года 

Презентация института в школах В течение года 

Открытые научно-популярные лекции сотрудников института в 

школах 

В течение года 

Сайт Института биологии: 
https://www.utmn.ru/inbio/ 
 
Группа VK: 
https://vk.com/utmn_inbio 
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