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Календарный план работы с высокомотивированными учащимис 
общеобразовательных учреждений Тюменской области на 2018-2019 учебный год

ТВЁРЖДАЮ: 
ской области 
А.В. Райдер

№
п/п

Мероприятие Сроки Количество
участников

Ответственные (ФИО, должность, телефон)

1. Олимпиады
1. Межрегиональная многопрофильная 

олимпиада школьников «Менделеев»
сентябрь 2018 

-март 2019
13 500 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по 

приему и работе с талантливыми учащимися ТюмГУ, 8 
(3452) 54-20-08, доб. 17151. alena nostovikfi),mail.ru

2. «Московская олимпиада школьников по 
физике» (совместно с МГУ им. М.В. 
Ломоносова)

сентябрь 2018 
-февраль 2019

210 Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ» , 8 (3452) 54-20-03 
о. a. savel evafS'utm n. ru

О3. «Турнир имени М.В. Ломоносова» 
(физика, математика)

сентябрь 2018 
-март 2019

600 Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ» , 8 (3452) 54-20-03 
о. а. savelevafaiutmn.ru

4. Олимпиада Московского 
государственного университета им. 
М.В. Ломоносова «Максвелл» по 
физике

сентябрь 2018 
-  март 2019

200 Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ» , 8 (3452) 54-20-03 
o.a.saveleva(a).utmn.ru

5. Отборочный этап олимпиады 
школьников Союзного государства 
«Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность»

сентябрь неограниченно
Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий, 390678, 39-00-19, 
t02irr0-dar(a>, mail.ru

6. Олимпиада школьников «Покори 
Воробьевы горы!» совместно с 
Издательским домом «Московский 
комсомолец» и МГУ им. М.В. 
Ломоносова

октябрь 2018 100 Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ»
8 (3452) 54-20-03, o.a.savelevafa),utmn.ru



7. Открытая олимпиада школьников по 
программированию, проводимая 
совместно с Московским 
государственным университетом им. 
М.В. Ломоносова и Московским 
физико-техническим институтом

октябрь 2018 100
-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ----------------------------- 2 э _

Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ», 8 (3452) 54-20-03 
о.a.saveleva®,utmn.ru

8. Олимпиада школьников Санкт- 
Петербургского государственного 
университета по физике

октябрь 2018 
- март 2019

200 Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ», 8 (3452) 54-20-03 
о. a. savel eva(o)utmn. г u

9. Всероссийский интеллектуальный 
марафон «ИнтеллО»

ноябрь 2018 50 Рачева Светлана Сергеевна, зам.директора Институт 
социально-гуманитарных наук ТюмГУ. s.s.rachevafaiutmn.ru

10. Региональная олимпиада по 
изобразительному искусству и по 
истории изобразительного искусства, 
ТюмГУ

ноябрь 2018 100 Овсянникова Оксана Александровна, зав. кафедрой 
искусств ТюмГУ. о.a.ovsvannikovai®,utmn.ru 
Колчанова Елена Августовна, доцент кафедры искусств, 
e.a.kolchanovafa),utmn.ru

11. Междисциплинарная многопрофильная 
олимпиада «Технологическое 
предпринимательство»

ноябрь 2018- 
март 2019

1 000 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися ТюмГУ, 8 
(3452) 54-20-08, доб 17151 
alena oostovikfomiail.ru

12. Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада школьников 
«МЕНДЕЛЕЕВ» 
по предмету литература

03 декабря 2018 - 
30 марта 2019

80 Вакарина Евгения Михайловна, заведующий сектором 
профориентации, карьеры и трудоустройства Тюменского 
государственного института культуры 
т. (3452) 29-70-86, abiturient tgaki@list.ru

13. Тюменская геологическая олимпиада, 
5 - 1 1  класс

15-16 декабря 2018 
Прием заявок до 

14.11.2018г.
100

Басова Галина Дмитриевна, специалист Школы 
инженерного резерва ТИУ, (3452) 39-93-84, 
basovaud(®.tvuiu.ru

14. Отраслевая олимпиада «Газпром» по 
физике, математике, ИКТ, химии, 
экономике.
9 - 1 1  класс

декабрь-январь 
(Отборочный тур), 
февраль-март 2019 

(Очный тур)

Не ограничено
Басова Галина Дмитриевна, специалист Школы 
инженерного резерва ТИУ, (3452) 39-93-84, 
basovaadfa), tvuiu.ru

15. Олимпиада «Гранит науки», 
естественнонаучный профиль, 
9 - 1 1  класс

Отборочный тур -  
декабрь - февраль 

2019

Не ограничено Басова Галина Дмитриевна, специалист Школы 
инженерного резерва ТИУ, (3452) 39-93-84, 
basovaed(®tvuiu.ru

mailto:tgaki@list.ru


Очный тур -  март 
2019

16. Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада «Менделеев» 2019 года, 
блок «Химия»

Декабрь 2018 —  
март 2019 400

Маргарян Артур Ванушович, начальник отделения 
довузовской подготовки maraarvan(a!tvumsmu.ru, 
(3452) 20-37-63

17. Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада школьников «Менделеев» 
2019
года - блок «МЕТАБОЛОЙ»

Декабрь 2018 —  
март 2019 300

Маргарян Артур Ванушович, начальник отделения 
довузовской подготовки marearvan®,tvumsmu.ru. 
(3452) 20-37-63

18.

Олимпиада «Менделеев», инженерно- 
технический профиль (Индустриальная 
олимпиада), 4-11 класс

Отборочный тур -  
январь-февраль 

2019 
Очный тур -  

весенние каникулы 
2019

300 (очный 
тур)

Королькова Людмила Александровна, главный 
специалист Школы инженерного резерва ТИУ, 
(3452) 28-33-95, 
korolkovala®, tvuiu.ru

19. Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам

январь -  февраль

квота
устанавливаете

я
оргкомитетом

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий, 39-06-78, 39-00-19, 
tosirro-dar(2>mail.ru

20. Областная предметная олимпиада 
учащихся начальной и основной школы 
( 4 - 8  классов) «ЮНИОР»

январь -  март неограниченно
Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий, 39-06-78, 39-00-19, 
t0giiT0-dar(2),mail.ru

21. Олимпиада Московского 
государственного юридического 
университета
им. О.Е.. Кутафина,- «Кутафинская 
олимпиада школьников по праву»

Декабрь 2018 - 
март 2019

100 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися ТюмЕУ, 8 
(3452) 54-20-08, доб. 17151, alena postovik(®mail.ru

22. Олимпиада «Высшая проба», 
проводимая совместно с Национальным 
исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики»

февраль 2019 250 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися ТюмЕУ, 8 
(3452) 54-20-08, доб. 17151, alena postovikfa),mail.ru

23. Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада школьников «Перов» по

11 февраля 2019 
- 31 марта 2019

150 Вакарина Евгения Михайловна, заведующий сектором 
профориентации, карьеры и трудоустройства Тюменского



.................
комплексу предметов «Культура и 
искусство» (рисунок, живопись, 
композиция, история искусства и 
культуры)

---------------- ____________________________________________________
государственного института культуры, 
т. (3452) 29-70-86, abiturient_tgaki@list.ru

24. Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада школьников «Менделеев- 
2019»
по предмету биология

9 января 2019 - 
16 марта 2019

300 Бирюков Михаил Михайлович, (3452) 29-01-56, 
otdel.ra@mail.ru. начальник ОРА ФГБОУ ВО ГАУ 
Северного Зауралья

25. Олимпиада школьников и студентов по 
рисунку ТюмГУ

23 марта 2019 100 Овсянникова Оксана Александровна, зав. кафедрой 
искусств, o.a.ovsvannikova@utmn.ru
Демин Григорий Сергеевич, ассистент кафедры искусств, 
2.s. demin@utmn.ru
Г раб Маргарита Викторовна, ассистент кафедры 
искусств, m.v.erab@utmn.ru
Багапова Надежда Владимировна, ассистент кафедры 
психологии и педагогики детства 
n.v.baoapova@utmn.ru

26. Олимпиада Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета 
«Юные таланты»

март 2019 до 50 Хорошавин Виталий Юрьевич, директор Института наук 
о Земле, v.v.khoroshavin@utmn.ru

27. Региональный конкурс школьников 
Челябинского университетского 
образовательного округа по 
иностранным языкам

март 2019 70 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися, 8 (3452) 54- 
20-08, доб 17151, alena postovik@mail.ru

28. Олимпиада Московского 
государственного университета им. 
М.В. Ломоносова «Ломоносов» 
(история, математика, физика)

март 2019 90 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися, 8 (3452) 54- 
20-08, доб 17151, alena postovik@mail.ru

29. Олимпиада «Созвездие Россетей», 
9-10 класс

30-31 марта 2019 Не ограничено Басова Галина Дмтриевна, специалист Школы 
инженерного резерва ТИУ, (3452) 39-93-84, 
basovasd@tvuiu.ru

30. Заключительный этап Всероссийской март - апрель квота Минина Екатерина Петровна, начальник отдела
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олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам

устанавл и вается 
оргкомитетом

организации мероприятий, 39-06-78, 39-00-19, 
to 2irro-dar(®,mail. ru

2. Научно-исследовательское направление
1. Малая академия будущих 

исследователей «Эврибионтика», 
ТюмГУ

октябрь 2018 -  
апрель 2019

25 Трофимов Олег Владимирович, заместитель директора 
Института биологии ТюмГУ, 
o.v.trofimov(®.utmn.ru: oles v trofimovfa),mail.ru

2. Областной научный форум молодых 
исследователей «Шаг в будущее» сентябрь - ноябрь неограниченно

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий, 39-06-78, 39-00-19, 
toairro-dar(®, mail.ru

3. Заочная учебно-научная школа ТюмГУ октябрь -  май 500 Горечин Егор Николаевич, старший педагог 
дополнительного образования ТюмГУ 
e.n.gorechin(a!utmn.ru

4. «ГеоАкадемия» (профориентационные 
курсы), ТюмГУ

октябрь 2018 
-  апрель 2019

100-120 Выходцев Александр Михайлович, доцент кафедры 
социально-экономической географии природопользования 
ТюмГУ,
a.m.wkhodcev(a).utmn.ru

5. Инженерные курсы «Академия 
профессий будущего

октябрь-май 50 Яковлев Дмитрий Владиславович, руководитель центра 
научного творчества и робототехники ТюмГУ, 
d.v.vakovlev(@utmn.ru

6. Научный семинар MuseumMedievalium октябрь-май 30 Еманов Александр Георгиевич, зав.кафедрой археологии,
истории и древнего мира
a.a.emanov!®.utmn.ru

7. Федерально-окружное Соревнование 
молодых исследователей программы 
«Шаг в будущее» по Уральскому 
федеральному округу РФ

ноябрь

квота
устанавливаете

я
оргкомитетом

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий, 39-06-78, 39-00-19, 
toeirro-dar(@.mail.ru

8. «Яндекс. Лицей» в течение года 25 Г оречин Егор Николаевич, ст. педагог дополнительного
образования ТюмГУ
e.n.gorechin(®.utmn.ru
Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ», 8 (3452) 54-20-03, 
о. a.saveleva®, utmn.ru



9. Школа одаренных в течение года 150 Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ», 8 (3452) 54-20-03, 
о. a. savel evafS).utnm. ru

10. Центр олимпиадной подготовки (на 
базе МАОУ Гимназия № 21)

в течение года 150 Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ», 8 (3452) 54-20-03, 
o.a.saveleva(2).utmn.ru

11. Учебно-научная школа ТюмГУ, 
осенняя сессия «Идефикс» (предметы 
сессии: право, экономика, иностранные 
языки)

ноябрь 2018 300 Вешкурцева Татьяна Михайловна, заместитель 
начальника управления - начальник подготовительного 
отделения, 8 (3452) 54-20-08, доб. 17163, 
t.m.veshkurcevafSlutmn.ru

12. IV областной конкурс проектов 
школьников «Школа гостеприимства: 
мой первый проект в сервисе и 
туризме»

ноябрь 2018 
-  апрель 2019

50 Ермакова Елена Евгеньевна, доцент кафедры сервиса, 
туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ, 
e.e.ermakova(2).utmn.ru
Рыбалова Татьяна Валерьевна, зав. кафедрой сервиса, 
туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ, 8 (3452) 45- 
56-53, t.v.rvbalova(a).utmn.ru

13. Всероссийский конкурс научно
технологических проектов (школьный, 
муниципальный, региональный)

ноябрь - июль
квота

устанавливается
оргкомитетом

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий, 39-06-78, 39-00-19, 
toairro-dar (а ) , mail.ru

14. Открытые уроки по программированию ноябрь 2018; 
январь, март, июнь 

2019

60 Пуш карев Александр Николаевич, старший 
преподаватель кафедры программного обеспечения, 
a.n.Dushkarevi© utmn.ru

15. Каникулярная языковая школа «Код 
культуры: новый взгляд на 
межкультурную коммуникацию»

январь 2019 50 Землянова Мария Петровна, доцент кафедры 
иностранных языков и межкультурных профессиональных 
коммуникаций гуманитарных направлений ТюмГУ, 
m.p.zemlvanova@,utmn.ru

16. Учебно-научная школа ТюмГУ, зимняя 
сессия «Квадрат Декарта» (предметы 
сессии: физика, математика)

январь 2019 300 Вешкурцева Татьяна Михайловна, заместитель 
начальника управления - начальник подготовительного 
отделения ТюмГУ, 8 (3452) 54-20-08, доб. 17163, 
t.m.veshkurceva(2),utmn.ru

17. Научно-практическая конференция 
«Село: вчера, сегодня, завтра»

февраль - март 
2019

120 Бирюков Михаил Михайлович, начальник ОРА ФГБОУ 
ВО ГАУ Северного Зауралья, (3452) 29-01-56, 
otdel.raf2lmail.ru.



18. Конкурс научно-исследовательских 
проектов для школьников «Я вижу 
глубже»

февраль-март 2019 30 Мурзина Юлия Сергеевна, доцент кафедры общей и
социальной психологии ТюмГУ
dsv utm n@ m ail.ru , y.s.m urzina@ utm n.ru

19. Профориентационная научная деловая 
игра «Физик в нефтегазовом регионе»

март 2019 80 Дружинина Ольга Михайловна доцент кафедры 
моделирования физических процессов и систем ТюмГУ, 
о . т . druzliinina@utmn.ru

20. IV Всероссийский конкурс по 
ЗД-печати и ЗД-моделированию 
«ВЗДумай»

31 марта - 1 апреля 
2019

100 Яковлев Дмитрий Владиславович, руководитель центра 
научного творчества и робототехники, 
d.v.vakovlev@utmn.ru

21. Научно-исследовательская 
конференция «Будущие исследователи»

март 2019 80 Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ», 8 (3452) 54-20-03, 
o.a.saveleva@utmn.ru

22. Учебно-практическая конференция 
«Юный исследователь»

март 2019 50 Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ», 8 (3452) 54-20-03, 
о. a. savel eva@utmn. ru

23. Всероссийский форум научной 
молодежи «Шаг в будущее» март

квота
устанавливается
оргкомитетом

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий, 390-678. 39-00-19. togirro- 
dar@mail.ru

24. Учебно-научная школа ТюмГУ, 
весенняя сессия «Гуманитариус» 
(предметы сессии: русский, литература, 
история, обществознание)

март - апрель 2019 300 Вешкурцева Татьяна Михайловна, заместитель 
начальника управления - начальник подготовительного 
отделения ТюмГУ, 8 (3452) 54-20-08, доб. 17163 
t.m.veshkurceva@utmn.ru

25.

Всероссийский конкурс научно- 
технических проектов «Инженерный 
Резерв России -  2019», 4-10 класс

март-апрель 2019 
(отборочный 

заочный этап)
23 июня -  12 июля 
(основной очный 

этап) 
август 2019 - финал

600
(основной

этап)

Королькова Людмила Александровна, главный 
специалист Школы инженерного резерва ТИУ, ( 3452) 28- 
33-95,
korolkovala@tvuiu.ru

26. Российское соревнование юных 
исследователей «Шаг в будущее. 
Юниор»

апрель
квота

устанавливается
оргкомитетом

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий, 39-06-78, 39-00-19, tosdrro- 
dar@mail.ru

27. Региональный конкурс 
исследовательских работ школьников

апрель-май 2019 150 Шелпакова Наталья Александровна, начальник 
Управления научной и инновационной работы ТюмГУ,
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«Экология жизненного пространства» science®, utmn.ru
28. Естественно-научная школа ТюмГУ 

«Квинтэссенция» (предметы сессии: 
биология, экология, география, химия)

июнь 2019 280 Вешкурцева Татьяна Михайловна, заместитель 
начальника управления - начальник подготовительного 
отделения ТюмГУ, 8 (3452) 54-20-08, доб. 17163, 
t. m:veshkurceva®, utmn.ru

29. Инженерно-техническая школа ТюмГУ 
«Рацио» (предметы сессии: 
информатика, робототехника)

июнь 2019 260 Вешкурцева Татьяна Михайловна, заместитель 
начальника управления - начальник подготовительного 
отделения ТюмГУ, 8 (3452) 54-20-08, доб. 17163, 
t.m.veshkurcevafa),utmn.ru

30. Летняя полевая школа по биологии 
ТюмГУ

июнь-июль 2019 50 Красикова Алена Сергеевна, зав. Центром Студенческих 
Инициатив Института биологии ТюмГУ, 
a.s.krasikova(2).utmn.ru

31. Открытая лабораторная «Лаба» июнь -  июль 2019 40 Савельева Оксана Александровна, директор «Школа 
одаренных ТюмГУ», 8 (3452) 54-20-03, 
o.a.saveleva©utmn.ru

32. Неделя студенческой и молодежной 
науки (секция Школьная наука»)

26-29 марта 2019 100 Вихарева Лариса Владимировна, руководитель центра 
студенческой и молодежной науки. vikharevalv©vandex.ru. 
(3452)20-21-91

3. Интеллектуально-познавательное направление
1. Серия мероприятий направления 

«Интеллектуальное творчество»: 
«Премьер лига», «Лига IQ»

сентябрь-декабрь
2018

250 Ермаков Александр Сергеевич, начальник отдела бизнес- 
акселератора ТюмГУ. a.s.ermakov®utmn.ru

2. VIII Фестиваль науки NAUKA 0+ октябрь 2018 2 500 Загайнова Алла Борисовна, начальник отдела научно- 
технической информации ТюмГУ, a.b.zagainova®utmn.ru

3. Открытые лекции по информационной 
безопасности

октябрь 2018 
-  март 2019

100 Зулькарнеев Искандер Рашитович, ст. преподаватель 
кафедры информационной безопасности ТюмГУ, 
i.r.zulkameev®,utmn.ru

4. Открытая лекция «Профессия адвоката 
в современной России»

октябрь 2018 до 100 Пинигин Максим Геннадьевич, доцент кафедры теории 
государства и права и международного процесса ТюмГУ, 
m.e.piniaini®,utmn.ru

5. Страноведческая викторина-квест 
«Познай мир»

октябрь 2018 30 Левенкова Анна Юрьевна, доцент кафедры иностранных 
языков и межкультурных профессиональных 
коммуникаций



8 (3452) 45-56-86, доб. 11132, a.v.levenkova(2).utmn.ru 
Шевцова Анна Юрьевна, доцент кафедры иностранных 
языков и межкультурных профессиональных 
коммуникаций
8 (3452) 45-56-86, доб. 11139, a.v.shevcova(a)utmn.ru

6. Подготовка и проведение квеста в 
рамках культурно-образовательного и 
экскурсионно-туристического проекта 
Тюменского государственного 
института культуры «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД ЗЕМЛИ. ПОТОМКИ» 
(совместно с «Домом-усадьбой 
Колокольникова»)

ноябрь 2018 100 Акулич Евгений Михайлович, декан факультета 
социально-культурных технологий ТГИК, т. (3452) 29-73- 
62
Бокова Людмила Анатольевна, заместитель декана 
факультета социально-культурных технологий ТГИК по 
внеучебной и творческой работе, т. (3452) 29-70-55, 
institut_servisa_tgakist@mail.ru

7. Лекторий «Я и информационное 
общество».
Лекция «Зачем нужны архивы большие 
и малые?»

ноябрь 2018 40 Скипина Ирина Васильевна, зав.кафедрой 
документоведения и документационного обеспечения 
управления, 8 (3452) 45-56-86, доб. 11137, 
i.v.skioinafa),utmn.ru

8. Лекторий «Я и информационное 
общество».
Лекция «Зачем нужны архивы большие 
и малые?»

ноябрь 2018 40 Скипина Ирина Васильевна, зав.кафедрой 
документоведения и документационного обеспечения 
управления, 8 (3452) 45-56-86, доб. 11137, 
i.v.skimna(a).utmn.ru

9. Интерактивная игра «Загадочный мир 
информации»

ноябрь 2018 50 Еланцева Ольга Павловна, доцент кафедры 
документоведения и документационного обеспечения 
управления. o.D.elanceva(a>utmn.ru

10. Конференция «Новые идеи -  новый 
мир» «Художественное и музыкальное 
образование» в рамках Студенческой 
научно-практической конференции

ноябрь 2018 25 Овсянникова Оксана Александровна, зав. кафедрой 
искусств ТюмГУ, o.a.ovsvannikova(a).utmn.ru 
Бакиева Ольга Афанасьевна, доцент кафедры искусств 
ТюмГУ, o.a.bakieva(®utmn.ru
Дьяченко Ирина Юрьевна, доцент кафедры психологии и 
педагогики детства ТюмГУ 
i.v.dyachenkofa),utmn.ru

11. Интерактивная площадка «Путь к 
успеху»

ноябрь 2018 50 Акулина Анастасия Леонидовна, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков и межкультурных

mailto:institut_servisa_tgakist@mail.ru


-------------------- --------------------------- ........... ........ —.....- .. _ .
профессиональных коммуникаций экономико-правовых 
направлений ТюмГУ, 
a.l.akulina@ utmn.ru

12. Блок игровых мероприятий «Морской 
бой и геометрические понятия»

декабрь 2018 100 Вершинина Светлана Валерьевна, зав. кафедры алгебры 
и математической логики ТюмГУ 
s.v.vershinina@utmn.ru

13. Кейс-турнир по основам бизнеса и 
предпринимательства

декабрь 2018 60 Зюбан Евгений Викторович, доцент кафедры 
экономической безопасности, учета, анализа и аудита, 8 
(3452) 59-75-01, доб. 14168 
e.v.zvuban@utmn.ru

14. Командная интеллектуальная игра для 
школьников «Криптоквест-2019»

январь 2019 до 140 Ниссенбаум Ольга Владимировна, доцент кафедры 
информационной безопасности, 
o.v.nissenbaum@utmn.ru

15. Круглый стол по гражданскому 
судопроизводству «Судебные дебаты»

март 2019 20 Сухова Надежда Вадимовна, доц. каф гражданского права
и процесса ТюмГУ
n.v.sukhova@utmn.ru

16. Конференция, посвященная Дню 
космонавтики

12 апреля 2019 100 Дружинина Ольга Михайловна доцент кафедры 
моделирования физических процессов и систем 
o.m.druzhinina@ utmn.ru

17. Школьные секции в рамках 
Студенческой научно-практической 
конференции

апрель 2019 100 Выходцев Александр Михайлович, доцент кафедры 
социально-экономической географии и 
природопользования, a.m.vvkhodcev@utmn.ru 
Романчук Сергей Владимирович, заместитель директора 
Института по научной работе, доцент кафедры 
гражданского права и процесса ТГУ, Ser- 
romanchuk@mail.ru
Аксарина Наталья Александровна, доцент кафедры 
русского языка, n.a.aksarina@utmn.ru

18. Летняя научно-образовательная 
программа «Инженерная практика», 1-8 
классы

3-14 июня 2019 300

Королькова Людмила Александровна, главный 
специалист Школы инженерного резерва ТИУ, (3452) 28- 
33-95,
korolkovala@tvuiu.ru

19. Всероссийский конкурс «Hackathon 15-21 июня 2019 300 Королькова Людмила Александровна, главный
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Kids»,
8-10 класс

специалист Школы инженерного резерва ТИУ, (3452) 28- 
33-95,
korolkovala@ty uiu.ru

20.
Губернаторские профильные смены июнь -  август

квота 
устанавл ивается 
и утверждается 
оргкомитетом

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий, 39-06-78, 39-00-19, togirro- 
dar@mail.ru

21. Подготовка и проведение 
просветительских концертно
познавательных программ в рамках 
совместного проекта ТГИК с 
Тюменским филиалом Президентской 
библиотеки «Культурная инициатива»

В течение 
учебного года

Более 1000 Акулич Евгений Михайлович, декан факультета 
социально-культурных технологий ТГИК, т. (3452) 29-73- 
62
Бокова Людмила Анатольевна, заместитель декана 
факультета социально-культурных технологий ТГИК по 
внеучебной и творческой работе, т. (3452) 29-70-55, 
institut servisa tgakist@mail.ru

22. Деловая игра «Судебный модельный 
процесс» (в партнерстве с Комитетом 
молодежной политики Департамента по 
спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени, 
Прокуратурой города Тюмени).

по согласованию с 
партнерами

30 Краев Алексей Александрович, председатель комитета 
молодежной политики Департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени, 
тел. 89129245032

4. Творческое направление
1. Фестиваль молодёжного творчества 

«Вдохновение»
18-20 октября 

2018
150 Бокова Людмила Анатольевна, заместитель декана 

факультета социально-культурных технологий ТГИК по 
внеучебной и творческой работе, т. (3452) 29-70-55, 
institut servisa tgakist@mail.ru

2. Фестиваль молодежных журналистских 
проектов «Медианавигатор»

ноябрь-декабрь
2018

50 Петрова Ольга Александровна, зав.кафедрой 
журналистики ТюмГУ, 8 (3452) 59-74-49, доб. 12394, 
o.a.oetrova@utmn.ru

3. Областной конкурс народной культуры 
«Сибирские родники»

30.11-02.12.2018 500 Демина Лилия Васильевна, декан факультета музыки, 
театра и хореографии ТГИК, т. 64-00-59, 
direktorat72@yandex.ru

4. Городской общешкольный творческий 
конкурс «Искорки»

декабрь 2018 200 Волковицкая Надежда Анатольевна, директор детской 
школы искусств Тюменского государственного института
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культуры, т. (3452) 20-25-14, volkovitskaya(2;yandex.ru
5. Фестиваль испаноязычной культуры 

(Festival de la cultura Hispania)
март 2019 40 Кибисова Кристина Борисовна, ст.преподаватель 

кафедры французской филологии ТюмГУ, 
k. b.kibisova®, utmn.ru

6. Областной открытый конкурс молодых 
дарований «Дебют 2018»

март 2019 Более 1000 Чувашова Ольга Анатольевна, директор Регионального 
учебно-методического центра ТГИК развития системы 
дополнительного образования детей в сфере искусств в 
Тюменской области, т. (3452) 20-16-16. 
umc.art72(o),gmail.com

7. Областной музыкальный конкурс 
«Солист оркестра»

апрель 2019 100 Чувашова Ольга Анатольевна, директор Регионального 
учебно-методического центра ТГИК развития системы 
дополнительного образования детей в сфере искусств в 
Тюменской области, т. (3452) 20-16-16. 
umc.art72@smail.com

8. Фестиваль искусств, культуры и 
творчества «Пассионарии культуры»

апрель-май 2019 200 Акулич Евгений Михайлович, декан факультета 
социально-культурных технологий ТГИК, т (3452) 29-73- 
62.
Бокова Людмила Анатольевна, заместитель декана 
факультета социально-культурных технологий ТГИК по 
внеучебной и творческой работе, (3452) 29-70-55, 
passionariikulturi@gmail.com

9. Ежегодный конкурс чтецов «BRITISH 
POETRY BY HEART»

апрель-май 2019 100 Эртнер Дарья Евгеньевна, доцент кафедры английской 
филологии и перевода ТюмГУ, 
d.e.ertner(2), utmn.ru

10. Региональный этап конкурса чтецов 
«Живая классика» апрель 87

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий. 39-06-78. 39-00-19. togirro- 
darfa).mail.ru

11. Всероссийский этап конкурса чтецов 
«Живая классика» май 3

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий. 39-06-78. 39-00-19. togirro- 
dar(a).mail.ru

12. Творческий литературный конкурс 
«Шекспировские чтения»

май 2019 100 Кукарекая Галина Николаевна, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков и межкультурных 
профессиональных коммуникаций ТюмГУ,
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о . v . k и karskava@utmn.ru
Пахомова Вера Михайловна, ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков и межкультурных профессиональных 
коммуникаций 
v.ni.Dakhomova@utmn.ru

13. Художественно эстетический центр 
«Арт-академия»

в течение года 50 Овсянникова Оксана Александровна, заведующий 
кафедрой искусств ТюмГУ, 
o.a.ovsvannikova@utmn.ru

5. Иные мероприятия
1. Просветительский проект 

«Агроцивилизация»
октябрь 2018 — 

апрель 2019
5000 Бирюков Михаил Михайлович, начальник ОРА ФГБОУ 

ВО ГАУ Северного Зауралья, т. (3452) 29-01-56, 
otdel.ra@mail.ru.
доцент Гончаренко О.Н., 89044970357

2. Областной этап Межрегионального 
химического турнира октябрь неограниченно

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий, 39-06-78, 39-00-19, togirro- 
dar@mail.ru

3. Организация экскурсий в музеи и 
подразделения ТИУ

октябрь 2018 
-апрель 2019

Группа 30 
человек

Расулова Анастасия Валентиновна, специалист отдела 
ПР ТИУ,
(34542) 28-39-25, rasulovaav@tvuiu.ru

4. «День профориентации ТИУ» 20 октября 2018 500 Чикишева Любовь Николаевна, начальник отдела ПР 
ТИУ, (3452) 28-39-25, chikishevaln@tvuiu.ru

5. «Интеллектуальные гонки» октябрь 30 Мастерских Ирина Юрьевна, специалист отдела ПР 
ТИУ,
(3452) 28-39-25. masterskihii@tvuiu.ru

6. «Советы бывалого» сентябрь, декабрь 
2018 

февраль, апрель 
2019

30 Никонова Людмила Станиславовна, главный специалист 
отдела ПР ТИУ. Г3452) 28-39-25. nikonovals@tvuiu.ru

7. «Инженерный weekend» сентябрь, декабрь 
2018 

февраль, апрель 
2019

60 Аглиуллина Юлия Фаритовна, специалист отдела ПР 
ТИУ,
(3452) 28-39-25, agliullinaif@tvuiu.ru

8. «Советы бывалого» сентябрь, декабрь 30 Никонова Людмила Станиславовна, главный специалист
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2018 
февраль, апрель 

2019

отдела ПР ТИУ, (3452) 28-39-25. nikonovals(®,tvuiu.ru

9. «Погружение» октябрь 2018 
январь, март 2019

60 Никонова Людмила Станиславовна, главный специалист 
отдела ПР ТИУ, (3452) 28-39-25, nikonovals(2>tvuiu.ru

10. «Школа абитуриента», подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ

октябрь 2018 
-июнь 2019

не ограничено Никонова Людмила Станиславовна, главный специалист 
отдела ПР ТИУ. (3452) 28-39-25. nikonovals(a),tvuiu.ru. 
chekrveinaeafa), tvuiu.ru

11. Областной сетевой проект 
«Агропоколение»

октябрь 2018 — 
апрель 2019

200 Бирюков Михаил М ихайлович, начальник ОРА ФГБОУ 
ВО ГАУ Северного Зауралья, т. (3452) 290-156, 
otdel.ra(®.mail.ru.
доцент Гончаренко О.Н., 8-904-497-03-57

12. День открытых дверей ноябрь 2018 450 Бирюков М ихаил М ихайлович, начальник ОРА ФГБОУ 
ВО ГАУ Северного Зауралья, т. (3452) 290-156, 
otdel.ra(a).mail.ru.
доцент Гончаренко О.Н., 8-904-497-03-57

13. VII Областной конкурс 
самопрезентации школьников «Я - 
будущий менеджер культуры!»

8-9 ноября 2018 300 Акулич Евгений М ихайлович, декан факультета 
социально-культурных технологий ТГИК, т. (3452) 29-73- 
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Бокова Людмила А натольевна, заместитель декана 
факультета социально-культурных технологий ТГИК по 
внеучебной и творческой работе, т. (3452) 29-70-55, 
institut servisa tsakist!®,mail.ru

14. День итальянского языка и культуры ноябрь 2018 40 М икрю кова Людмила И вановна, старший 
преподаватель кафедры французской филологии ТюмГУ, 
1. i .mikrvuko va(2»,utmn.ru

15. «Индустриальная ночь» декабрь 2018 100 Расулова Анастасия Валентиновна специалист отдела 
ПР ТИУ, (3452) 28-39-25. rasulovaav(S),tvuiu.ru

16. День открытых дверей март 2019 1000 Чикиш ева Любовь Николаевна, начальник отдела ПР 
ТИУ, (3452)
28-39-25. chikishevalnfo),tvuiu.ru

17. День открытых дверей 30 марта 2019 До 1000 М аргарян Артур Ванушович, начальник отделения 
довузовской подготовки marearvan!®,tvumsmu.ru. (3452) 20-



37-63
18. Учебно-тренировочные сборы для 

потенциальных участников 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам

март - апрель неограниченно
Минина Екатерина Петровна, начальник отдела 
организации мероприятий. 390-678. 390-019. toeirro- 
dar@mail.ru

19. Международная образовательная акция 
«Тотальный диктант»

апрель 2019 200-250 Басова Лариса Валерьевна, зав. кафедрой русского языка,
8 (3452) 597585, доб. 12385
l.v.basova@utmn.ru

20. Открытая тренировка WorldSkills апрель 2019 50 Григорьев Михаил Викторович, доцент кафедры 
программной и системной инженерии 
m.v.erieorev@utmn.ru

21. Школа Юного Психолога апрель-май 2019 30 Андреева Ольга Станиславовна, зав. кафедрой общей и
социальной психологии ТюмГУ,
o.s.andreeva@utmn.ru

22. Деловая игра «Примерь свою 
профессию»

май 2019 50 Зюбан Евгений Викторович, доцент кафедры 
экономической безопасности, учета, анализа и аудита 
ТюмГУ, 8 (3452) 597501, доб. 14168 
e.v.zvuban@utmn.ru

23. Конкурс для 11 -х классов 
«Будущая инженерная элита»

май 2019 не ограничено Дацкевич Лариса Васильевна, специалист 2 категории 
Школы инженерного резерва ТИУ, (3452) 28-33-95, 
datskevichlv@tvuiu.ru

24. Фестиваль ГТО среди школьников в течение года 300 Колунин Евгений Тимофеевич, директор Институт
физической культуры
e.t.kolunin@utmn.ru

25. Профориентационные экскурсии сентябрь-май 10-20
человек/группа

Асямова Ольга Сергеевна, специалист отдела 
довузовской подготовки, dovuz@tvumsmu.ru. (3452) 20-37- 
63

mailto:dar@mail.ru
mailto:l.v.basova@utmn.ru
mailto:m.v.erieorev@utmn.ru
mailto:o.s.andreeva@utmn.ru
mailto:e.v.zvuban@utmn.ru
mailto:datskevichlv@tvuiu.ru
mailto:e.t.kolunin@utmn.ru
mailto:dovuz@tvumsmu.ru

