
Календарный план работы вузов с одаренными учащимися 
общеобразовательных организаций на 2015/2016 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
Кол-во 
уч-ков 

Ответственные 
(ФИО, должность, телефон, e-mail,) 

1. Олимпиады 

1.1  
Сибирская межрегиональная олимпиада школьников  
(русский язык, история, обществознание, иностранные языки) 

октябрь - 
декабрь 

2000 
СИМОиР, http://simor.ru/oiymp.html, г. Новосибирск (возможно 
дистанционное участие) тел.: (383) 315-39-11, simor@simor.ru 

1.2  
Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 
«Менделеев» (русский язык, обществознание, основы 
экономики) 

декабрь - 
март 

3000 
ТюмГУ, Постовик А.В. менеджер аппарата приемной комиссии, 
тел.:46-83-43, e-mail: alena_postovik@mail.ru,                               
сайт http://www.utmn.ru/postuplenie/  

1.3  
Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 
«Менделеев» (физика) 

декабрь - 
март 

85 
ТюмГНГУ, Берг Владимир Иванович – начальник отдела 
взаимодействия с потребителями, тел.: 25-69-34,                                         
e-mail: Mendeleev@tsogu.ru, сайт http://www.tsogu.ru/   

1.4  
Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 
«Менделеев» (литература) 

декабрь - 
март 

80 
ТГИК, Придорожный Александр Викторович, директор центра 
профориентации, карьеры и трудоустройства,                           
тел.: (3452)29-70-86, e-mail: abiturient_tgaki@list.ru 

1.5  
Межрегиональная многопрофильная олимпиада по 
общеобразовательным предметам «Менделеев» (химия) 

декабрь-
март 

300 
ТюмГМА, Трошина И.А., начальник управления по 
воспитательной и внеучебной работе, тел.: 20-37-63 

1.6  
Межрегиональная многопрофильная олимпиада по 
общеобразовательным предметам «Менделеев» (биология) 

декабрь-
март 

100 
ГАУСЗ, Веремеева Светлана Александровна, ответственный 
секретарь приемной комиссии, тел.: 46-78-79; 46-10-55 

1.7  
Межрегиональная многопрофильная олимпиада по 
общеобразовательным предметам «Менделеев» 
(математика)  

декабрь-
март 

500 
ТюмГАСУ, Гейдт В.Д. ответственный секретарь приемной 
комиссии, т. (3452) 46-87-79, abitur@tgasu.ru  

1.8  
Межрегиональная  олимпиада по комплексу предметов 
архитектуры и искусства (рисунок, композиция) 

декабрь-
март 

400 
ТюмГАСУ, Капелева С.Б., директор института АРХИД, 
тел.: 43-43-82, cappp@tgasu.ru  

1.9  
Олимпиада, проводимая совместно с Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» «Высшая проба» 

февраль 50 
ТюмГУ, Постовик А.В. менеджер аппарата приемной комиссии, 
тел.:46-83-43, e-mail: alena_postovik@mail.ru,                             
сайт http://www.utmn.ru/postuplenie/  

1.10  

Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 
«Перов» по комплексу предметов «культура и искусство» 
(рисунок, живопись, композиция, история искусства и 
культуры) 

февраль -   
март 

80 
ТГИК, Придорожный Александр Викторович, директор центра 
профориентации, карьеры и трудоустройства,  
тел.: 29-70-86, e-mail: abiturient_tgaki@list.ru 

1.11  
Региональный конкурс школьников Челябинского 
университетского образовательного округа по иностранным 
языкам (английский язык) 

март 15 
ТюмГУ, Постовик А.В. менеджер аппарата приемной комиссии, 
тел.:46-83-43, alena_postovik@mail.ru,                                         
сайт http://www.utmn.ru/postuplenie/  

1.12  Олимпиада школьников по истории «Ломоносов» март 40 
ТюмГУ, Постовик А.В. менеджер аппарата приемной комиссии, 
тел.:46-83-43, e-mail: alena_postovik@mail.ru,                             
сайт http://www.utmn.ru/postuplenie/  

1.13  

Олимпиада, проводимая совместно с Московским 
государственным юридическим университетом 
им. О.Е. Кутафина,- «Кутафинская олимпиада школьников по 
праву» 

март 25 
ТюмГУ, Постовик А.В. менеджер аппарата приемной комиссии, 
тел.:46-83-43, e-mail: alena_postovik@mail.ru                              
сайт  http://www.utmn.ru/postuplenie/ 

http://simor.ru/oiymp.html
mailto:alena_postovik@mail.ru
http://www.utmn.ru/postuplenie/
mailto:Mendeleev@tsogu.ru
http://www.tsogu.ru/
mailto:abitur@tgasu.ru
mailto:cappp@tgasu.ru
http://www.utmn.ru/postuplenie/
http://www.utmn.ru/postuplenie/
http://www.utmn.ru/postuplenie/
mailto:alena_postovik@mail.ru
http://www.utmn.ru/postuplenie/
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1.14  Региональная полевая олимпиада юных геологов 
7 – 19 
марта 

100-120 
ТюмГНГУ, Григорьян Елена Александровна, специалист 
Управления научно-исследовательской работы ТюмГНГУ,  
тел. 68-00-54, grigorian_e@tsogu.ru 

2. Научно-исследовательское направление 

2.1  Фестиваль науки октябрь 70 

ТюмГУ, Шапочкин Д.В.  доцент кафедры немецкой  филологии   
тел.: 46-20-87, e-mail:  dmit_shapotchkin@mail.ru 
Орлова Любовь Александровна, руководитель педагогического 
отряда «Импульс», студентка 3 курса, 89829881359 

2.2  Мастер-класс по направлению «3D моделирование» октябрь 20 
ТюмГНГУ, Григорьян Елена Александровна, специалист 
Управления НИР, тел.: 68-00-54, grigorian_e@tsogu.ru 

2.3  Школа юного эколога 
октябрь-
ноябрь 

60 

ТюмГУ, Пак Ирина Владимировна, заведующий кафедрой 
экологии и генетики, тел.: 89129292286 
Артеменко Сергей Владимирович, руководитель СНО, 
ассистент кафедры экологии и генетики, тел.: 89097424155 

2.4  Школа юного таксидермиста 
октябрь-
ноябрь 

60 
ТюмГУ, Гашев Сергей Николаевич, заведующий кафедрой 
зоологии и эволюционной экологии животных, тел.: 
89129280800 

2.5  Школа ландшафтного дизайна 
октябрь-
ноябрь 

60 

ТюмГУ, Боме Нина Анатольевна, заведующий кафедрой 
ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры, 
тел.: 89129236177 
Иванов Николай Геннадьевич, ассистент кафедры ботаники, 
биотехнологии и ландшафтной архитектуры, тел.: 89123923149 

2.6  Школа юного физиолога 
октябрь-
ноябрь 

60 

ТюмГУ, Дубровский Виталий Николаевич, доцент кафедры 
анатомии и физиологии человека и животных, тел.: 
89222683971 
Турбасова Наталья Вячеславовна, доцент кафедры анатомии и 
физиологии человека и животных, тел.: 89224748769 

2.7  Школа юного аквариумиста 
октябрь-
ноябрь 

60 
ТюмГУ, Гашев Сергей Николаевич, заведующий кафедрой 
зоологии и эволюционной экологии животных, тел.: 
89129280800 

2.8  Школа юного микробиолога 
октябрь-
ноябрь 

60 

ТюмГУ, Боме Нина Анатольевна, заведующий кафедрой 
ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры,  
тел.: 89129236177 
Колоколова Наталья Николаевна, доцент кафедры ботаники, 
биотехнологии и ландшафтной архитектуры, тел.: 89129239944 

2.9  Мастер-класс по направлению «Нефтегазовое дело» 

9–21 
ноября, 
15 – 27 

февраля 

30 
ТюмГНГУ, Григорьян Елена Александровна, специалист 
Управления НИР, тел.: 68-00-54, grigorian_e@tsogu.ru 

2.10  Научная студия «Моделирование дорожного движения» 

12 – 16  
октября, 
25 – 30 
апреля 

20 
ТюмГНГУ, Григорьян Елена Александровна, специалист 
Управления НИР, тел.: 68-00-54, grigorian_e@tsogu.ru 

mailto:dmit_shapotchkin@mail.ru
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2.11  

Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия 
формирования здорового образа жизни средствами 
физической культуры и спорта. Модели и технологии 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО» 

ноябрь 30 
ТюмГУ, Насонов В.В., зам. директора по научной и 
инновационной работе Института физической культуры,  
тел.: 8-912-385-7150, e-mail: vladimir-nasonov00@rambler.ru 

2.12  
Дебют: участие в работе студенческих конференций 
«Множественность интерпретации»  
«Ежегодная студенческая научная конференция» 

январь, 
апрель 

20 

ТюмГУ, Михалькова Е.В. доцент кафедры английского языка  
тел.: 46-14-20, e-mail:  lin-sen@rambler.ru 
Шапочкин Д.В. доцент кафедры немецкой филологии   
тел.: 46-20-87, e-mail: dmit_shapotchkin@mail.ru 

2.13  
Межрегиональная научно-практическая конференция членов 
студенческих научных обществ в режиме 
видеоконференцсвязи «Путь в науку» 

февраль 10 
ТюмГУ, Насонов В.В., зам. директора по научной и 
инновационной работе Института физической культуры,  
8-912-385-7150, e-mail: vladimir-nasonov00@rambler.ru 

2.14  Региональная конференция «Здоровье нации – наша забота!» апрель 20 

ТюмГУ, Насонов В. В., зам. директора по научной и 
инновационной работе Института физической культуры, тел. 
41-38-88,  
8-912-385-7150, e-mail: vladimir-nasonov00@rambler.ru 

2.15  Конкурс научных работ «ТехЛидер» 
март-

апрель 
100 

ТюмГНГУ, Неупокоева Алена Александровна - руководитель 
отборочной комиссии Института промышленных технологий и 
инжиниринга, тел.:8-922-475-56-62, e-mail: Tex@mail.ru 

2.16  67 студенческая научная конференция апрель 3-5 
ТюмГУ, Михайлова Алена Николаевна, ассистент кафедры 
ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры, тел.: 
89193374775 

2.17  Конкурс научных работ «ИнТраИзобретатель» апрель 100 
ТюмГНГУ, Кукина Марина Петровна - руководитель отборочной 
комиссии Института Транспорта,  
тел.: 8-912-992-45-74, e-mail: tts@tsogu.ru 

2.18  Конкурс научных работ «ГеоЭлита» апрель 90 
ТюмГНГУ, Телушкина Татьяна Юрьевна - руководитель 
отборочной комиссии Института геологии и нефтегазодобычи 
тел.:8-908-877-75-33, e-mail: geoelita@tsogu.ru 

2.19  Экскурсия в Музей истории науки и техники Зауралья 
в течение 

года 
15 

ТюмГНГУ, Григорьян Елена Александровна, специалист 
Управления НИР, тел.: 68-00-54, grigorian_e@tsogu.ru 

2.20  
Дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ: 
Школа юного лингвиста  
Школа юного литературоведа 

в течение 
года 

20 
20 
20 

ТюмГУ, Драчёва С.В. доцент кафедры русской литературы,  
тел.: 46-14-20, e-mail: russlit@utmn.ru 
Соловьёва И.В. заведующий кафедрой немецкой филологии,  
тел.: 46-20-87, e-mail:  de.utmn@mail.ru  
Русакова  А.В. заведующий кафедрой французско филологии,  
тел.: 46-20-87, e-mail:  kaff@list.ru 

3. Интеллектуально-познавательное направление 

3.1  
Экскурсии в зоологический музей в рамках Недели Института 
биологии ТюмГУ 

декабрь 150 
ТюмГУ, Орлова Любовь Александровна, руководитель 
педагогического отряда «Импульс», студент 3 курса,  
тел.: 89829881359 

3.2  
Областной конкурс «Я будущий менеджер культуры» для 
учащихся 9-11 классов 

декабрь 50 
ТГИК, Акулич Евгений Михайлович, декан факультета 
социально-культурных технологий, тел.: 29-70-77 

mailto:vladimir-nasonov00@rambler.ru
mailto:vladimir-nasonov00@rambler.ru
mailto:vladimir-nasonov00@rambler.ru
mailto:tts@tsogu.ru
mailto:geoelita@tsogu.ru
mailto:russlit@utmn.ru
mailto:de.utmn@mail.ru
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3.3  Макрофон март 55 
ТюмГУ, Емельянова С.Е. доцент кафедры немецкой  
филологии   
тел.: 46-20-87, e-mail: de.utmn@mail.ru 

3.4  Франкофония март 25 
ТюмГУ, Русакова А.В. заведующий кафедрой французско 
филологии,  тел.: 46-20-87, e-mail:  kaff@list.ru 

3.5  Шекспировские чтения апрель 25 
ТюмГУ, Белозерова Н.Н., заведующий кафедрой английского 
языка, тел.: 46-14-20, e-mail:  natnicbel@gmail.ru 

3.6  Заседания Студенческого научного общества (СНО) «ГОСТ» 
 

в течение 
года 

30 

ТюмГУ, Артеменко Сергей Владимирович, руководитель СНО, 
ассистент кафедры экологии и генетики, 89097424155 
Показаньева Полина Евгеньевна, интеллектуальный куратор 
ИНБИО, студент 2 курса, тел.: 89097407746 

3.7  Деятельность педагогического отряда «Импульс» 
в течение 

года 
150 

ТюмГУ, Орлова Любовь Александровна, руководитель 
педагогического отряда «Импульс», студент 3 курса, 
 тел.: 89829881359 

3.8  Познавательный кружок «Юный геолог» 
в течение 

года 
20 

ТюмГНГУ, Телушкина Татьяна Юрьевна – руководитель 
отборочной комиссии Института геологии и нефтегазодобычи 
тел.: 8-908-877-75-33, e-mail: dirinig@tsogu.ru 

3.9  
Секция научно – технического творчества для школьников 
Студия «Локон» 

в течение 
года 

20 

ТюмГНГУ, Чикишева Любовь Николаевна -руководитель 
отборочной комиссии Колледжа отраслевых технологий и 
сервиса 
тел.: 8-906-824-90-46, e-mail: kotis@tsogu.ru 

3.10  
Сетевой проект «Бизнес-планирование в инновационных 
условиях» 

в течение 
года 

60 
ТюмГНГУ, Никонова Людмила Станиславовна –  
руководитель отборочной комиссии Института менеджмента и 
бизнеса тел.: 8-982-932-34-76, е-mail:  imib@tsogu.ru 

3.11  «Конструкторская подготовка» ученики  
в течение 

года 
15 

ТюмГНГУ, Юсупова Эльвира Мирхатовна – преподаватель 
Института промышленных технологий и  инжиниринга 
тел.: 8-909-185-72-93, e-mail: pvv2@tsogu.ru 

3.12  
Кружок научно-технического творчества «Материалы в быту и 
технике» 
 

в течение 
года 

15 
ТюмГНГУ, Неупокоева Алена Александровна – 
преподаватель Института промышленных технологий и  
инжиниринга, тел.: 8-922-475-56-62, e-mail: pvv2@tsogu.ru 

3.13  
Научный кружок «Парадигма» 
 

в течение 
года 

18 
ТюмГНГУ, Попов Владимир Григорьевич, преподаватель 
Института промышленных технологий и  инжиниринга 
тел.: 46-86-93, e-mail: pvv2@tsogu.ru 

3.14  
Кружок научно-технического творчества «Станки и 
инструменты», 10-11 класс 

в течение 
года 

20 
ТюмГНГУ, Тверяков Андрей Михайлович, 
преподаватель Института промышленных технологий и  
инжиниринга, тел.: 41-29-24, e-mail: pvv2@tsogu.ru 

3.15  
Кружок научно-технического творчества «Метрология и 
управление качеством»,  

в течение 
года 

18 

ТюмГНГУ, Самохвалов Владимир Дмитриевич, 
преподаватель Института промышленных технологий и  
инжиниринга  
тел.: 41-29-24, e-mail: pvv2@tsogu.ru 

3.16  
Кружок научно-технического творчества «Теслотехника» 
 

в течение 
года 

20 

ТюмГНГУ, Решетник Виктор Юрьевич, 
преподаватель Института промышленных технологий и  
инжиниринга 
тел.: 8-912-923-44-66, e-mail: pvv2@tsogu.ru 

mailto:imib@tsogu.ru
mailto:pvv2@tsogu.ru
mailto:pvv2@tsogu.ru
mailto:pvv2@tsogu.ru
mailto:pvv2@tsogu.ru
mailto:pvv2@tsogu.ru
mailto:pvv2@tsogu.ru
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3.17  
Кружок научно-технического творчества «Физический кружок» 
 

в течение 
года 

15 

ТюмГНГУ, Муратов Камиль Рахимчанович, 
преподаватель Института промышленных технологий и  
инжиниринга 
тел.: 8-904-461-19-01, e-mail: pvv2@tsogu.ru 

3.18  Кружок научно-технического творчества «Юный нефтехимик» 
в течение 

года 
25 

ТюмГНГУ, Дрогалев Владимир Викторович, 
преподаватель Института промышленных технологий и  
инжиниринга 
25-69-25, e-mail: pvv2@tsogu.ru 

4. Творческое направление 

4.1 
XV Международный молодежный архитектурно-
художественный  фестиваль «Золотая  АрхИдея – 2016» 

апрель 150 
ТюмГАСУ, Севрюшкина Марина Анатольевна, менеджер 
Института архитектуры и дизайна, тел.: (3452) 46-16-10,            
e-mail: capp@tgasu.ru  

4.2 Моё перо (Школа литературного мастерства) 
в течение 

года 
20 

ТюмГУ, Козлов С.С. проф. каф. рус. лит. тел. 12-608 
russlit@utmn.ru 

4.3 Концертный абонемент для учащихся школ 
в течение 

года 
20 

ТГИК, Новокаускас Виктор Леонидович, директор колледжа 
искусств, телефон (3452)20-80-54 
Демина Лилия Васильевна, декан факультета музыки, театра и 
хореографии, телефон (3452)64-00-59 

4.4 Проведение мастер-классов 
в течение 

года 
20 

ТГИК, Бархатова Светлана Александровна - методист 
УМЦ, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 
колледжа искусств., телефон (3452) 20-16-16,                             
e-mail: umc.art72@gmail.com 

4.5 
Творческие конкурсы по различным видам искусств 
(областные и зональные этапы Всероссийского конкурса) 

в течение 
года 

20 

ТГИК, Бархатова Светлана Александровна - методист 
УМЦ, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 
колледжа искусств., телефон (3452) 20-16-16,                                  
e-mail: umc.art72@gmail.com 

5. Спортивное направление 

5.1 
Городская спартакиада учащихся общеобразовательных 
учреждений  

сентябрь - 
июнь 

500 

ТюмГУ, Морозова Н. В., доцент кафедры спортивных 
дисциплин Института физической культуры,  
Борисенков Д. С., ассистент кафедры спортивных дисциплин  
тел.: 41-38-88 

5.2 
Соревнования по отдельным видам спорта муниципального и 
регионального уровня 

сентябрь - 
июнь 

100 

ТюмГУ,  Апарин С. И., ст. преподаватель кафедры спортивных 
дисциплин,  
Котова Т. Г., ст. преподаватель кафедры спортивных 
дисциплин  
тел.: 41-38-88  

5.3 Областной фестиваль старшеклассников «Фесташка» 
2-8 

февраля 
155 

ТюмГНГУ, Серикова Светлана Юрьевна – специалист отдела 
внеаудиторной работы обучающихся, 68-57-39 

6. Другие 

mailto:pvv2@tsogu.ru
mailto:pvv2@tsogu.ru
mailto:capp@tgasu.ru
mailto:russlit@utmn.ru
mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:umc.art72@gmail.com
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6.1 Уроки толерантности февраль 60 
ТюмГУ, Петрова О.А. заведующий кафедрой  истории и теории 
журналистики, тел.: 46-86-52 

6.2 Конкурс-презентация по межкультурным коммуникациям март 30 
ТюмГУ, Дрожащих Н.В. заведующий кафедрой английской 
филологии, тел.: 46-14-20, e-mail: ndro2004@rambler.ru 

6.3 Книжных дел мастер апрель 35 
ТюмГУ, Дворцова Н.П. заведующий кафедрой издательского 
дела, 
тел.:  45-53-39, e-mail: kaf_idir@utmn.ru 

6.4 Уроки мужества май 60 
ТюмГУ, Щербинин М.Н. заведующий кафедрой философии, 
тел.: 45-50-56 

6.5 
Проект «Job- кафе Нефтегаз» совместно с ГОАУ ТО ЦЗН г. 
Тюмени и Тюменской области 

раз в 
квартал 

80 
ТюмГНГУ, Берг Владимир Иванович – начальник ОВП УМУ, 
25-69-34, e-mail: trud@tsogu.ru 

6.6 
Проект привилегий и специальных предложений для 
школьников «Клубная карта «Нефтегаз» 

в течение 
года 

70 
ТюмГНГУ, Берг Владимир Иванович – начальник ОВП УМУ, 
25-69-34, e-mail: neftegazclub@list.ru 

6.7 Дни открытых дверей 
в течение 

года 
5000 

Подробная информация на официальных сайтах вузов в 
разделе «Абитуриенту» 

 

http://vk.com/write?email=neftegazclub@list.ru

