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УТВЕРЖДАЮ:  
директор Департамента образования и науки Тюменской области 

 

__________________________ 

 

Календарный план работы с высокомотивированными учащимися  

общеобразовательных учреждений на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Количество 

участников 

Ответственные 

(ФИО, должность, телефон, e-mail) 

1. ОЛИМПИАДЫ 
1 Областной этап Межрегионального химического 

турнира 

Сентябрь - 

октябрь 
неограниченно 

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела организации 

мероприятий ТОГИРРО, 390-678, 390-019, e-mail: togirro-dar@mail.ru  

2 Олимпиада «Юный предприниматель» для 

учащихся 1-6 классов 
Сентябрь неограниченно Регистрация на сайте: https://uchi.ru  

3 Межрегиональная многопрофильная олимпиада 

школьников «Менделеев» (4-11 классы) 

Сентябрь - март 13500 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по приему и работе 

с талантливыми учащимися ТюмГУ,  тел. 89829152535, e-mail: 

alena_postovik@mail.ru  

4 Турнир имени М.В. Ломоносова (6-11 классы) Сентябрь  – март 600 Матвеева Галина Александровна, директор «Школа одаренных 

ТюмГУ», (3452) 542003, e-mail: g.a.matveeva@utmn.ru    

5 Московская олимпиада школьников по физике  Сентябрь - 

февраль 

210 Матвеева Галина Александровна, директор «Школа одаренных 

ТюмГУ», (3452) 542003, e-mail: g.a.matveeva@utmn.ru   

6 Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» 

(физика, экономика, математика, ИКТ, химия) 

Сентябрь – 

декабрь 

11000 Щенникова Елена Олеговна, специалист отдела профорентационной 

работы ТИУ, 8-982-935-01-77 

7 Региональная олимпиада школьников 

«Архитектура и искусство» 

Сентябрь-декабрь 460 Щенникова Елена Олеговна, специалист отдела профорентационной 

работы ТИУ, 8-982-935-01-77 

8 Олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» для учащихся 1-4 классов 

Сентябрь, февраль неограниченно Регистрация на сайте: https://uchi.ru  

9 Турнир городов  Октябрь - март 200 Матвеева Галина Александровна, директор «Школа одаренных 

ТюмГУ», (3452) 542003, e-mail: g.a.matveeva@utmn.ru   

10 Интерактивная Всероссийская олимпиада «Россия 

в электронном мире» на базе ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 

Октябрь-апрель неограниченно Информация о возможностях участия в олимпиаде размещена на 

интернет-портале Президентской библиотеки www.prlib.i-u  и на 

специальном сайте http://olympiada.prlib.ru  

11 «Дино-олимпиада для учащихся 1-4 классов 
объединяет несколько предметов: математика, 

русский язык, предпринимательство и 

окружающий мир 

Октябрь, январь неограниченно 

Регистрация на сайте: https://uchi.ru , дополнительная информация 

по электронной почте: info@uchi.ru, по телефону 8(800)500-30-72  

12 Мероприятия Международной недели 

Предпринимательства: Единый урок и квест по 

вовлечению школьников в предпринимательство 

14-21 ноября 2017  неограниченно Школа молодежного предпринимательства «BusinessTeen» 

Регистрация школ, классов, отдельных участников на сайте: 

http://bizteen.ru/index.php/2016-10-30-09-58-04  

13 V Региональная олимпиада по изобразительному 2-3 ноября 2017  80  Овсянникова Оксана Александровна, зав. кафедрой искусств 

mailto:togirro-dar@mail.ru
https://uchi.ru/
mailto:alena_postovik@mail.ru
mailto:g.a.matveeva@utmn.ru
mailto:g.a.matveeva@utmn.ru
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Количество 

участников 

Ответственные 

(ФИО, должность, телефон, e-mail) 

искусству и по истории изобразительного 

искусства 

Института педагогики и психологии ТюмГУ, 89120793597,  

e-mail: sergeiovsiannikov@yandex.ru,   

Колчанова Елена Августовна, доцент кафедры искусств, 89829661350 

14 Олимпиада по праву в рамках проекта ТюмГУ 

«Учебно-научная школа «Идефикс». Право» 

Ноябрь 130 Рачева Светлана Сергеевна, зам директора по ВУР ТюмГУ 

тел.89044926253, e-mail: racheva71@mail.ru,  

Безвершенко Кристина Евгеньевна, тел.  89829375904, 

e-mail: k. bezvershenko@gmail.com  

15 Олимпиада по английскому языку для учащихся 

начальной школы 

Ноябрь неограниченно Регистрация на сайте: https://uchi.ru 

16 Межрегиональная олимпиада школьников 

«Менделеев» по физике, математике 

Ноябрь-декабрь 600 Щенникова Елена Олеговна, специалист отдела профориентационной 

работы ТИУ, 8-982-935-01-77 

17 Междисциплинарная многопрофильная олимпиада 

«Технологическое предпринимательство» 

Ноябрь  - март 1000 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по приему и работе 

с талантливыми учащимся ТюмГУ, 89829152535, 

e-mail: alena_postovik@mail.ru  

18 VI Тюменская геологическая олимпиада   16-17 декабря 80 Смирнов П. В., руководитель Тюменского Клуба юных геологов 

+7 (922)483-80-90, e-mail: geolog.08@mail.ru  

Щенникова Елена Олеговна, специалист отдела профориентационной 

работы ТИУ, 8-982-935-01-77 

19 Индустриальная олимпиада ТИУ Декабрь 350 Сорокина Людмила Александровна, главный специалист Школы 

инженерного резерва ТИУ, 8-904-461-00-61 

20 Олимпиада для школьников по психологии Декабрь 100 Васильева И.В., доцент кафедры общей и социальной психологии 

Института педагогики и психологии ТюмГУ,  e-mail: psy_utmn@mail.ru      

21 Межрегиональная многопрофильная олимпиада 

«Менделеев» по химии 

Декабрь - март 300 Маргарян Артур Ванушович, начальник отдела довузовской работы 

Тюменского государственного медицинского университета, 20-37-63, 

 e-mail: margaryan@tyumsmu.ru  

22 Межрегиональная многопрофильная олимпиада 

школьников «Менделеев» по литературе. 

I тур (01.12.2017-

01.02.2018) 

II тур (02.02.2018- 

30.03.2018) 

72 

 

Кузнецова Людмила Анатольевна, директор центра профориентации, 

карьеры и трудоустройства Тюменского государственного института 

культуры, 29-70-86, 8-909-734-32-27, e-mail: abiturient_tgaki@list.ru  

23 Олимпиада, проводимая совместно с Московским 

государственным юридическим университетом им. 

О.Е.. Кутафина - «Кутафинская олимпиада 

школьников по праву» 

Декабрь - март 110 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по приему и работе 

с талантливыми учащимися ТюмГУ, 89829152535, 
e-mail: alena_postovik@mail.ru  

24 Межрегиональная многопрофильная олимпиада 

школьников «Перов» по комплексу предметов 

«Культура и искусство» (рисунок, живопись, 

композиция, история искусства и культуры).  

I тур (12.02.2018-

04.03.2018) 

II тур (26.03.2018- 

01.04.2018) 

107 Кузнецова Людмила Анатольевна, директор центра профориентации, 

карьеры и трудоустройства Тюменского государственного института 

культуры,  29-70-86, 8-909-734-32-27, e-mail: abiturient_tgaki@list.ru  

25 Онлайн-олимпиада по математике «Плюс» для 

учащихся 1-6 классов 

Декабрь, март неограниченно Регистрация на сайте: https://uchi.ru  

26 Региональный робототехнический фестиваль 

«РобоФест Тюмень – 2018»  
Январь  

квота 

устанавливается 

Литус Лариса Станиславовна, руководитель регионального 

ресурсного центра по развитию образовательной робототехники в 

mailto:sergeiovsiannikov@yandex.ru
mailto:racheva71@mail.ru
mailto:bezvershenko@gmail.com
mailto:alena_postovik@mail.ru
mailto:geolog.08@mail.ru
mailto:psy_utmn@mail.ru
mailto:margaryan@tyumsmu.ru
mailto:abiturient_tgaki@list.ru
mailto:alena_postovik@mail.ru
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https://uchi.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Количество 

участников 

Ответственные 

(ФИО, должность, телефон, e-mail) 

оргкомитетом Тюменской области (РРЦ) 68-00-38, e-mail: ped7@t5.ru   

27 Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» для учащихся 2-4 классов 
Январь-февраль неограниченно 

Техническим оператором проведения Олимпиады является Центр 

независимых педагогических измерений «ЭффектТест». Пошаговая 

инструкция для принятия участия в Олимпиаде на сайте 

http://effekttest.ru  

28 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам Январь – февраль 

квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела организации 

мероприятий ТОГИРРО, 390-678, 390-019, e-mail: togirro-dar@mail.ru 

29 Олимпиада по таможенному делу Февраль 30 Рачева Светлана Сергеевна, зам директора по ВУР Института 

государства и права ТюмГУ, 89044926253, e-mail: racheva71@mail.ru  

Безвершенко Кристина Евгеньевна, тел.  89829375904, e-mail: k. 

bezvershenko@gmail.com   

Лузина Татьяна Викторовна, зав. кафедрой таможенного дела  

тел.8792200074740,  e-mail: t.v.luzina@utmn.ru  

30 Московская открытая олимпиада школьников по 

геологии (г. Москва) 

10-11 февраля 

2018 

100 Князева Т.В., педагог-наставник Тюменского Клуба юных геологов, 

7(922) 073-52-37, e-mail: youngeo.tmn@mail.ru, knyatv@mail.ru  

31 Дистанционная олимпиада по музыке 26 февраля 2018 30-40  Овсянникова О.А., зав. кафедрой искусств Института педагогики и 

психологии ТюмГУ, 89120793597, e-mail: sergeiovsiannikov@yandex.ru , 

Тяглова С.А., старший преподаватель кафедры искусств, 89058263727 

Мокроусов С.И., доцент кафедры искусств, т. 89225602299 

32 Олимпиада «Высшая проба», проводимая 

совместно с Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» 

Февраль 250 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по приему и работе 

с талантливыми учащимися ТюмГУ,  89829152535,  

e-mail: alena_postovik@mail.ru  

33 Соревнования JuniorSkills по компетенции 

«Мобильная робототехника» в рамках 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) Тюменская 

область 2018». 

Февраль квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

Литус Лариса Станиславовна, руководитель регионального 

ресурсного центра по развитию образовательной робототехники в 

Тюменской области (РРЦ) 68-00-38, e-mail: ped7@t5.ru  

34 Многопрофильная олимпиада «Менделеев» по 

биологии 

Февраль-март до 600  Бирюков Михаил Михайлович, начальник отдела по работе с 

абитуриентами Института Северного Зауралья, тел. 290-100,  

e-mail: birukov1987@mail.ru  

35 Международная олимпиада по татарскому языку (г. 

Казань) 

Февраль-апрель До 100 Милованова Наталья Геннадьевна, проректор ТОГИРРО, 685-697 

89026242608, e-mail: natamil2004@mail.ru  

36 Межрегиональная олимпиада «Геологика»   10-11 марта 2018 100 Смирнов П. В., руководитель Тюменского Клуба юных геологов 

+7 (922)483-80-90, e-mail:geolog.08@mail.ru 

37 Сибирская геологическая олимпиада (г. 

Новосибирск) 

24-25 марта 2018 100 Князева Т.В., педагог-наставник Тюменского Клуба юных геологов, 

+7(922) 073-52-37, e-mail: youngeo.tmn@mail.ru, knyatv@mail.ru 

38 Региональный конкурс школьников Челябинского 

университетского образовательного округа по 

иностранным языкам 

Март 70 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по приему и работе 

с талантливыми учащимися ТюмГУ,  89829152535,  

e-mail: alena_postovik@mail.ru  

39 Олимпиада школьников по истории, математике Март 90 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по приему и работе 

mailto:ped7@t5.ru
http://effekttest.ru/
mailto:togirro-dar@mail.ru
mailto:racheva71@mail.ru
mailto:bezvershenko@gmail.com
mailto:t.v.luzina@utmn.ru
mailto:youngeo.tmn@mail.ru
mailto:knyatv@mail.ru
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mailto:alena_postovik@mail.ru
mailto:ped7@t5.ru
mailto:birukov1987@mail.ru
mailto:natamil2004@mail.ru
mailto:geolog.08@mail.ru
mailto:youngeo.tmn@mail.ru
mailto:knyatv@mail.ru
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Количество 

участников 

Ответственные 

(ФИО, должность, телефон, e-mail) 

«Ломоносов» с талантливыми учащимися ТюмГУ, 89829152535,  

e-mail: alena_postovik@mail.ru  

40 XLV традиционная олимпиада                                 

по лингвистике (Московская олимпиада 

школьников) 

Март 90 Постовик Алена Владимировна, начальник отдела по приему и работе 

с талантливыми учащимися ТюмГУ, 89829152535, 

e-mail: alena_postovik@mail.ru  

41 Олимпиада ПГНИУ «Юные таланты» Март до 30 Хорошавин Виталий Юрьевич, директор Института наук о Земле 

ТюмГУ, e-mail: v.y.khoroshavin@utmn.ru  

42 Всероссийский робототехнический фестиваль 

«РобоФест» 

Март квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

Литус Лариса Станиславовна, руководитель регионального 

ресурсного центра по развитию образовательной робототехники в 

Тюменской области (РРЦ) 68-00-38, e-mail: ped7@t5.ru  

43 Онлайн - олимпиады «Плюс» по математике для 

школьников 1-4 классов 

Март-апрель неограниченно Регистрация на сайте: https://uchi.ru  

44 Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

Март - апрель квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела организации 

мероприятий ТОГИРРО, 390-678, 390-019, e-mail: togirro-dar@mail.ru  

45 Олимпиада школьников и студентов по рисунку 29-30 марта 2018  50  Овсянникова Оксана Александровна, зав. кафедрой искусств 

Института педагогики и психологии ТюмГУ, 89120793597,  
e-mail:  sergeiovsiannikov@yandex.ru  

Демин Григорий Сергеевич, ассистент кафедры искусств  

 89068277144, Граб Маргарита Викторовна, ассистент кафедры 

искусств, 89504863829, 

Багапова Надежда Владимировна, ассистент кафедры искусств, 

89199202447 

46 Международная олимпиада по основам наук среди 

учащихся 5-11 кл.  

Организаторы: АНО "Дом учителя УФО" г. 

Екатеринбург 

1-8 апреля 2018 200 Сазанова Татьяна Винальевна, доцент кафедры возрастной 

физиологии специального и инклюзивного образования Института 

педагогики и психологии ТюмГУ, 89222619714, e-mail: 

sazanovat@mail.ru ,  

Арефьева Анжелика Вячеславовна, доцент 89199484952, e-mail: 

avarefieva@rambler.ru  

47 Открытая региональная Олимпиада школьников по 

геологии "ГЕОСФЕРА" (г. Санкт-Петербург)  

12-15 апреля 2018  100 Князева Т.В., педагог-наставник Тюменского Клуба юных геологов, 

+7(922) 073-52-37, e-mail: youngeo.tmn@mail.ru, knyatv@mail.ru 

48 Областная олимпиада школьников по географии 

«Экокиндер» 

Первая половина 

апреля 

500 Выходцев Александр Михайлович, руководитель МК ТОО 

Российского географического общества, 89829124846, e-mail: mk-

torgo@rambler.ru  

49 Всероссийская олимпиада «Менделеев» по 

биоэкологии 

Апрель 50 Кыров Дмитрий Николаевич, к.б.н., доцент, доцент кафедры 

анатомии и физиологии человека и животных Института биологии 

ТюмГУ, 8-905-822-18-27,  e-mail: d.n.kyrov@utmn.ru; kyrovdn@mail.ru  

Лепунова Ольга Николаевна, к.б.н., доцент, доцент кафедры 

анатомии и физиологии человека и животных, 8-982-918-38-00,  

e-mail: lepunovaolga@mail.ru; o.n.lepunova@utmn.ru;  

50  IV Открытая Областная олимпиада по Апрель 50 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-
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mailto:ped7@t5.ru
https://uchi.ru/
mailto:togirro-dar@mail.ru
mailto:sergeiovsiannikov@yandex.ru
mailto:sazanovat@mail.ru
mailto:avarefieva@rambler.ru
mailto:youngeo.tmn@mail.ru
mailto:knyatv@mail.ru
mailto:mk-torgo@rambler.ru
mailto:mk-torgo@rambler.ru
mailto:d.n.kyrov@utmn.ru
mailto:kyrovdn@mail.ru
mailto:lepunovaolga@mail.ru
mailto:o.n.lepunova@utmn.ru
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Количество 

участников 

Ответственные 

(ФИО, должность, телефон, e-mail) 

музыкально-теоретическим дисциплинам методического центра развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16, 8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com  

51 Конкурс стипендий от компаний – партнеров 

«Будущая инженерная элита» 

Май 100 Дацкевич Лариса Васильевна, специалист 2 категории Школы 

инженерного резерва ТИУ, 8-982-975-33-81 

52 Региональный этап Всероссийской 

Робототехнической Олимпиады  

Май  квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

Литус Лариса Станиславовна, руководитель регионального 

ресурсного центра по развитию образовательной робототехники в 

Тюменской области (РРЦ) 68-00-38, e-mail: ped7@t5.ru  

53 Национальный чемпионат JuniorSkills в рамках  

Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia 2018)  

 

Май  квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

Литус Лариса Станиславовна, руководитель регионального 

ресурсного центра по развитию образовательной робототехники в 

Тюменской области (РРЦ) 68-00-38, e-mail: ped7@t5.ru  

54 Открытый Межрегиональный турнир юных 

математиков «ТЮМ_72» 

Май  квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

Фомичева Наталья Александровна, директор ГАОУ ТО «Физико-

математическая школа», 33-91-72,  e-mail: fmschool72@mail.ru  

fmschool72@mail.ru  
55 Всероссийская Робототехническая Олимпиада-2018  

в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан)  

Июнь  квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

Литус Лариса Станиславовна, руководитель регионального 

ресурсного центра по развитию образовательной робототехники в 

Тюменской области (РРЦ) 68-00-38, e-mail: ped7@t5.ru    

56 Организация онлайн-олимпиад по профильным 

направлениям Школы инженерного резерва ТИУ 

В течение 

учебного года 

1500 Басова Галина Дмитриевна, специалист Школы инженерного резерва 

ТИУ, 8-982-917-12-53 

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
57 Малая академия будущих исследователей 

«Эврибионтика» 

Сентябрь   – 

апрель 

17 Трофимов Олег Владимирович, к.б.н., доцент, заместитель директора, 

доцент кафедры экологии и генетики Института биологии ТюмГУ, 

 e-mail: o.v.trofimov@utmn.ru; oleg_v_trofimov@mail.ru, 8-906-875-35-43 

58 Российский конкурс научно-инновационных 

проектов для старшеклассников проводится в 

рамках реализации социальных программ 

компании «Сименс» и направлен на вовлечение 

молодежи в деятельность по повышению качества 

жизни и решение широкого спектра проблем 

современного мира 

Срок подачи 

заявок и проектов 

— с 1 сентября 

2017 года до 15 

января 2018 года 

(включительно) 

неограниченно, 

согласно 

конкурсному 

отбору 

www.science-award.siemens.ru, Организационный комитет Конкурса 

Адрес: Россия, Москва, 115184, ул. Большая Татарская, д.9 (на имя 

Ирины Виногоровой, ООО «Сименс») 

Координатор: Ирина Виногорова 

Телефон: 8 (495) 737-14-03, 8 (915) 309-30-47 

E-mail: konkurs.ru@siemens.com  

59 Областной конкурс инновационных идей «Моя ИТ-

идея» 

Сентябрь  квота 

оргкомитета 
Департамент информатизации Тюменской области.  

Интернет-ресурс конкурса: 

www.gorizont.admtyumen.ru/rg/rus/info/advice.htm  

60 Областной чемпионат по робототехнике и 

программированию на кубок Губернатора 

Тюменской области 

Сентябрь  квота 

оргкомитета 
ГАУ ДО ТО «Региональный информационно-образовательный центр». 

Интернет-ресурс конкурса:  http://gorizont.admtyumen.ru  

61 Конкурс «ИТ-Актив» Сентябрь  квота 

оргкомитета 
Департамент информатизации Тюменской области.  

Официальный Интернет-ресурс конкурса: http://gorizont.admtyumen.ru   
62 Областной научный форум молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

Сентябрь - ноябрь неограниченно Минина Екатерина Петровна, начальник отдела организации 

мероприятий ТОГИРРО, 390-678, 390-019, e-mail: togirro-dar@mail.ru  

mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:ped7@t5.ru
mailto:ped7@t5.ru
mailto:fmschool72@mail.ru
mailto:fmschool72@mail.ru
mailto:ped7@t5.ru
mailto:o.v.trofimov@utmn.ru
mailto:oleg_v_trofimov@mail.ru
http://www.science-award.siemens.ru/
mailto:konkurs.ru@siemens.com
http://www.gorizont.admtyumen.ru/rg/rus/info/advice.htm
http://gorizont.admtyumen.ru/rg/rus/info/champion_rob_prog/more.htm?id=11361233@cmsArticle
http://gorizont.admtyumen.ru/
mailto:togirro-dar@mail.ru
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Количество 

участников 

Ответственные 

(ФИО, должность, телефон, e-mail) 

63 Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ» 

02.10. - 24.11.2017 

- заочный тур 

20- 22.12.2017 - 

очный тур 

неограниченно, 

согласно 

конкурсному 

отбору 

«Интеграция» - Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России. Календарь 

мероприятий на сайтах: http://integraciya.org, www.nauka21.com 

64 VIII Фестиваль науки NAUKA 0+ Октябрь 2500 Загайнова Алла Борисовна, начальник отдела научно-технической 

информации Управления научной и инновационной работы ТюмГУ, 

(3452) 59-74-79, e-mail: a.zagaynova@bk.ru    

65 Образовательные интернет-курсы «Экоюниор-он-

лайн» 

Октябрь  – апрель 50 Выходцев Александр Михайлович, руководитель МК ТОО 

Российского географического общества, 89829124846,  

e-mail:  mk-torgo@rambler.ru  

66 Соревнование молодых исследователей в 

Уральском федеральном округе Российской 

федерации 

Ноябрь 

квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела организации 

мероприятий ТОГИРРО, 390-678, 390-019, e-mail: togirro-dar@mail.ru 

67 Фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащейся молодежи «Пространство. Моя 

территория». Номинация «Учебно-

исследовательская работа и проект» 

Ноябрь  – март  

(прием работ), 

вторая половина 

апреля – очный 

тур 

250 Выходцев Александр Михайлович, руководитель МК ТОО 

Российского географического общества, 89829124846,  

e-mail:  mk-torgo@rambler.ru  

68 Учебно-научная школа ТюмГУ, осенняя сессия 

«Идефикс» (предметы сессии: право, экономика, 

иностранные языки) 

Ноябрь 300 Вешкурцева Татьяна Михайловна, начальник подготовительного 

отделения ТюмГУ, 892204006030, e-mail: t.m.veshkurceva@utmn.ru  

69 Научно-образовательные форумы с учащимися 

Роснефть - и Газпром-классами 

Ноябрь 300 Латфуллина Наиля Тагировна, специалист 2 категории Школы 

инженерного резерва ТИУ, 8-922-485-37-64 

70 Всероссийский конкурс проектных работ 

школьников совместно с фондом «Талант и успех» 

(школьный, муниципальный, региональный, 

всероссийский этапы) 

Ноябрь - июль неограниченно, 

далее квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела организации 

мероприятий ТОГИРРО, 390-678, 390-019, e-mail: togirro-dar@mail.ru  

71 Учебно-научная школа ТюмГУ, зимняя сессия 

«Квадрат Декарта» (предметы сессии: физика, 

математика) 

Январь 300 Вешкурцева Татьяна Михайловна, начальник подготовительного 

отделения ТюмГУ, 892204006030, e-mail: t.m.veshkurceva@utmn.ru  

72 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современная русская речь: 

коммуникативные трансформации в условиях XXI 

века» 

21 февраля 2018 (к 

Международному 

дню родного 

языка) 

40 Литкевич Юлия Валерьевна, начальник отдела по научной работе и 

аспирантуре ТюмГУ, т. 29-70-64; т.8-912-992-51-55,  

e-mail: nauka_tgaki@mail.ru  

73 Межрегиональные юношеские научно-

исследовательские чтения им. Каюма Насыйри 

(Казань) 

Февраль-март неограниченно Милованова Наталья Геннадьевна, проректор ТОГИРРО,     685-697 
89026242608, e-mail: natamil2004@mail.ru  

74 Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 

будущее» 

Март квота 

оргкомитета 

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела организации 

мероприятий ТОГИРРО, 390-678, 390-019, e-mail: togirro-dar@mail.ru  

75 Учебно-научная школа ТюмГУ, весенняя сессия 

«Гуманитариус» (предметы сессии: русский, 

Март - апрель 300 Вешкурцева Татьяна Михайловна, начальник подготовительного 

отделения ТюмГУ, 892204006030, e-mail: t.m.veshkurceva@utmn.ru  

http://integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
mailto:a.zagaynova@bk.ru
mailto:mk-torgo@rambler.ru
mailto:togirro-dar@mail.ru
mailto:mk-torgo@rambler.ru
mailto:t.m.veshkurceva@utmn.ru
mailto:togirro-dar@mail.ru
mailto:t.m.veshkurceva@utmn.ru
mailto:nauka_tgaki@mail.ru
mailto:natamil2004@mail.ru
mailto:togirro-dar@mail.ru
mailto:t.m.veshkurceva@utmn.ru
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Количество 

участников 

Ответственные 

(ФИО, должность, телефон, e-mail) 

литература, история, обществознание). 

Мастер-классы для школьников (в рамках сессии 

«Гуманитариус»). 

Шохов Константин Олегович, доцент кафедры искусств Института 

педагогики и психологии ТюмГУ, 89224785959, ko9mart@mail.ru ,  

Маргарита Викторовна Граб,  89504863829,   
Демин Григорий Сергеевич, ассистент кафедры искусств,89068277144 

76 Учебно-тренировочные сборы для потенциальных 

участников заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

Март - апрель квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

олимпиады 

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела организации 

мероприятий ТОГИРРО, 390-678, 390-019, e-mail: togirro-dar@mail.ru    

77 Российское соревнование юных исследователей 

«Шаг в будущее. Юниор» 

Апрель квота 

оргкомитета 

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела организации 

мероприятий ТОГИРРО, 390-678, 390-019, e-mail: togirro-dar@mail.ru  

78 Секция «Естественнонаучное образование: 

исследовательские проекты» в рамках научно-

практической студенческой конференции ТюмГУ – 

для школьников 

Апрель 20 Дружинина Ольга Михайловна, доцент кафедры моделирования 

физических процессов и систем Физико-технического института 

ТюмГУ, e-mail: o.m.druzhinina@utmn.ru  

79 «Неделя студенческой и молодежной науки», 

секция «Школьная наука» 
Апрель 30 Вихарева Лариса Владимировна, руководитель центра студенческой и 

молодежной науки Тюменского государственного медицинского 

университета, 20-05-63, e-mail: vikharevalv@yandex.ru  

80 XIV региональный конкурс исследовательских 

работ школьников «Экология жизненного 

пространства» 

Апрель - май 130 Шелпакова Наталья Александровна, начальник Управления научной 

и инновационной работы ТюмГУ,  912-991-90-65,  

e-mail: science@utmn.ru  

81 Естественнонаучная школа ТюмГУ 

«Квинтэссенция» (предметы сессии: биология, 

экология, география, химия) 

Июнь 280 Вешкурцева Татьяна Михайловна, начальник подготовительного 

отделения ТюмГУ, 892204006030,  e-mail: t.m.veshkurceva@utmn.ru  

82 Инженерно-техническая школа ТюмГУ «Рацио» 

(предметы сессии: информатика, робототехника) 

Июнь 260 Вешкурцева Татьяна Михайловна, начальник подготовительного 

отделения ТюмГУ, 892204006030,  e-mail: t.m.veshkurceva@utmn.ru                                                                                                                                                                                               

83 Организация привузовского летнего лагеря 

дневного пребывания «Научно-образовательная 

программа «Инженерная практика» 

Июнь-июль 350 Сорокина Людмила Александровна, главный специалист Школы 

инженерного резерва ТИУ, 8-904-461-00-61 

84 Всероссийский конкурс научно-технических 

проектов  «Инженерный резерв России. Построим 

индустриальное будущее вместе» 

Июль-август 600 Сорокина Людмила Александровна, главный специалист школы 

инженерного резерва ТИУ, 8-904-461-00-61 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
85 «День из жизни профессионала». Экскурсии 

обучающихся  на предприятия-партеры 

Сентябрь - 

декабрь 

1000 Гаджиев Магомедрашид Джалалидинович, специалист Школы 

инженерного резерва ТИУ, 8-932-323-80-79 

86 Мастер-классы для школьников Сентябрь – 

декабрь 

500 Гаджиев Магомедрашид Джалалидинович, специалист школы 

инженерного резерва ТИУ, 8-932-323-80-79 

87 Мероприятия Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях» 

Первая декада 

сентября, 

последняя неделя 

марта 

неограниченно Для участия в Программе образовательным организациям необходимо 

зарегистрироваться на сайтах: http://dnifg.ru, 

http://finday.ru/fingram/uchebnoe-zavedenie  

88 Всероссийский конкурс молодежи 01.06 - 22.09.2017 неограниченно, «Интеграция» - Национальная система развития научной, творческой и 

mailto:ko9mart@mail.ru
mailto:togirro-dar@mail.ru
mailto:togirro-dar@mail.ru
mailto:o.m.druzhinina@utmn.ru
mailto:vikharevalv@yandex.ru
mailto:science@utmn.ru
mailto:t.m.veshkurceva@utmn.ru
mailto:t.m.veshkurceva@utmn.ru
http://dnifg.ru/
http://finday.ru/fingram/uchebnoe-zavedenie
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Количество 

участников 

Ответственные 

(ФИО, должность, телефон, e-mail) 

образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» 

- заочный тур  

11 - 13.10.2017 - 

очный тур 

согласно 

конкурсному 

отбору 

инновационной деятельности молодежи России. Календарь 

мероприятий на сайтах: http://integraciya.org, www.nauka21.com  

89 Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи 

«АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

01.09. - 30.10.2017 

- заочный тур 

15 - 17.11.2017 - 

очный тур 

неограниченно, 

согласно 

конкурсному 

отбору 

«Интеграция» - Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России. Календарь 

мероприятий на сайтах: http://integraciya.org, www.nauka21.com  

90 Областной творческий конкурс самопрезентаций 

школьников «Я – будущий менеджер культуры!» 

Октябрь 

 

150 Бокова Людмила Анатольевна, заместитель декана факультета 

социально-культурных технологий Тюменского государственного 

института культуры, тел. 29 -70 -77 

91 Цикл школ юного исследователя ИНБИО Октябрь-ноябрь 550 Турбасова Наталья Вячеславовна, к.б.н., доцент, доцент кафедры 

анатомии и физиологии человека и животных ТюмГУ, 

e-mail: turbasowa@mail.ru; n.v.turbasova@utmn.ru; 8-922-474-87-69 

92 Гуманитарная игра «От Корнея Чуковского до 

Григория Остера: читаем детские стихи» 

10-17 октября 

2017 

100 Смирнова Ирина Рудольфовна, старший преподаватель кафедры 

русской литературы Института филологии и журналистики ТюмГУ,  

59-74-20, e-mail: i.r.smirnova@utmn.ru  

93 Лингвистическая викторина: «Познай мир» Октябрь 80 Шилова Людмила Викторовна, заведующий кафедрой ТюмГУ,  

95-34-09, e-mail: shilovalv@utmn.ru  

94 Учебно-познавательный квест кафедры 

таможенного права Института государства и права 

«ЗТК» 

Октябрь 25 Рачева Светлана Сергеевна, зам директора по ВУР Института 

государства и права ТюмГУ, 89044926253, e-mail: racheva71@mail.ru  

Безвершенко Кристина Евгеньевна  тел.  89829375904, 

e-mail: k. bezvershenko@gmail.com 

Лузина Татьяна Викторовна, зав. кафедрой  таможенного дела  

тел.+792200074740, e-mail: t.v.luzina@utmn.ru  

95 Учебно-познавательный квест «След ИГиП» 

Проект кафедры уголовного права и процесса 

Института государства и права для абитуриентов. 

Ноябрь 35 Рачева Светлана Сергеевна, зам директора по ВУР Института 

государства и права ТюмГУ, 8904492625,  e-mail: racheva71@mail.ru  

Безвершенко Кристина Евгеньевна  тел.  89829375904 

e-mail: k. bezvershenko@gmail.com 

Попова Галина Владимировна, преп. каф. уголовного права и 

процесса, тел.89220064810, e-mail: g.v.popova@utmn.ru  

96 Всероссийский географический диктант Ноябрь 1000  

(10-11 кл.) 

Хорошавин Виталий Юрьевич, директор Института наук о Земле 

ТюмГУ, e-mail: v.y.khoroshavin@utmn.ru     

97 Областной конкурс национально-региональных 

образовательных проектов среди школ: 

«Неизвестное в известном - тюменские истоки» 

Ноябрь - декабрь квота 

устанавливается 

оргкомитетом 

Милованова Наталья Геннадьевна, проректор ТОГИРРО,     685-697 

89026242608, e-mail: natamil2004@mail.ru  

98 Экологический образовательный класс 

«Экоюниор» 

Ноябрь  – апрель 20 Выходцев Александр Михайлович, руководитель МК ТОО 

Российского географического общества, 89829124846,  

e-mail: mk-torgo@rambler.ru  

99 Географический образовательный класс «Геолаб» Ноябрь  – апрель 20 Выходцев Александр Михайлович, руководитель МК ТОО РГО, 

89829124846, e-mail: mk-torgo@rambler.ru  

100 Картографический образовательный класс Ноябрь – апрель 20 Выходцев Александр Михайлович, руководитель МК ТОО РГО, 

http://integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
http://integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
mailto:turbasowa@mail.ru
mailto:n.v.turbasova@utmn.ru
mailto:i.r.smirnova@utmn.ru
mailto:shilovalv@utmn.ru
mailto:racheva71@mail.ru
mailto:bezvershenko@gmail.com
mailto:t.v.luzina@utmn.ru
mailto:racheva71@mail.ru
mailto:bezvershenko@gmail.com
mailto:g.v.popova@utmn.ru
mailto:v.y.khoroshavin@utmn.ru
mailto:natamil2004@mail.ru
mailto:mk-torgo@rambler.ru
mailto:mk-torgo@rambler.ru
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«Юникарт» 89829124846,  e-mail: mk-torgo@rambler.ru  

101 Профориентационные мобильные площадки 

«Амбассадоры» 

Ноябрь, февраль, 

апрель 

150 Выходцев Александр Михайлович, руководитель МК ТОО РГО, 

89829124846, e-mail: mk-torgo@rambler.ru  

102 День словарей 22 ноября 2017 50 Багирова Елена Петровна, доцент кафедры общего языкознания 
Института филологии и журналистики ТюмГУ, 59-74-20,  

e-mail: e.p.bagirova@utmn.ru  

103 Турнир «Квадрат Декарта» на Кубок ИМиКН Ноябрь - февраль 200 Бердюгина Оксана Николаевна, доцент кафедры алгебры и 

математической логики Института математики и компьютерных наук 

ТюмГУ, тел. 8-919-947-46-74, e-mail: oksa_n@inbox.ru  

104 Конференция «Новые идеи – новый мир» (защита 

школьниками проектов по искусству в рамках 

секции «Художественное и музыкальное 

образование») 

Ноябрь 10  Овсянникова Оксана Александровна, зав. кафедрой искусств 

Института педагогики и психологии ТюмГУ, 89120793597,  
e-mail:  sergeiovsiannikov@yandex.ru  

Бакиева Ольга Афанасьевна, доцент кафедры искусств, 89829080241, 

Дьяченко Ирина Юрьевна, доцент кафедры искусств, 89129296884 

105 «Наум-грамотник» 14 декабря 2017 100 Почтарева Ольга Викторовна, доцент кафедры русского языка 
Института филологии и журналистики ТюмГУ, 59-74-20, e-mail: 

o.v.pochtareva@utmn.ru  

106 Конкурс переводов 22 декабря 2017 50 Сеченова Екатерина Григорьевна, доцент кафедры английской 

филологии и переводоведения Института филологии и журналистики 

ТюмГУ, 59-74-20,  e-mail: e.g.sechenova@utmn.ru  

107 Интеллектуальное мероприятие «Игры Разума» Декабрь 30 Горечин Егор Николаевич, зам. директора по молодежной политике 

Института математики и компьютерных наук ТюмГУ, тел. 8-922-475-

73-22, e-mail: e.n.gorechin@utmn.ru  

108 Криптоквест – 2018  Январь 200 Ниссенбаум Ольга Владимировна, доцент кафедры информационной 

безопасности Института математики и компьютерных наук ТюмГУ, тел. 

8-929-266-27-82, e-mail: onissenbaum@rambler.ru  

109 Всероссийский конкурс достижений талантливой 

молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» 

01.01- 05.03.2018 - 

заочный тур 

28 - 30.03.2018 - 

очный тур 

неограниченно, 

согласно 

конкурсному 

отбору 

«Интеграция» - Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России. Календарь 

мероприятий на сайтах: http://integraciya.org, www.nauka21.com  

110 Школа для старшеклассников «Научись  

управлять» 

Февраль-март 60 Скипина Ирина Васильевна, заведующий кафедрой Института 

филологии и журналистики ТюмГУ,  8-912-992-45-46,  
e-mail: i.skipina@mail.ru  

111 Конкурс научно-исследовательских проектов для 

школьников «Я вижу глубже» 

Февраль-март 30 Мурзина Ю.С., доцент кафедры общей и социальной психологии 

Института педагогики и психологии ТюмГУ,  e-mail: psy_utmn@mail.ru       

112 «Русский по пятницам» Февраль-апрель 120 Кузнецова Наталья Владимировна, доцент кафедры русского языка 

Института филологии и журналистики ТюмГУ, 597420,  

e-mail: n.v.kuznecova@utmn.ru  

113 Проведение  профильной интеллектуальной игры в 

школах г. Тюмени, Тюменской области 

Февраль - май 200 Красикова Алена Сергеевна, зав. Центром Студенческих Инициатив 
Института биологии ТюмГУ, тел. 8-919-933-15-19, e-mail: 

72biofac72@gmail.com 

mailto:mk-torgo@rambler.ru
mailto:mk-torgo@rambler.ru
mailto:e.p.bagirova@utmn.ru
mailto:oksa_n@inbox.ru
mailto:sergeiovsiannikov@yandex.ru
mailto:o.v.pochtareva@utmn.ru
mailto:e.g.sechenova@utmn.ru
mailto:e.n.gorechin@utmn.ru
mailto:onissenbaum@rambler.ru
http://integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
mailto:i.skipina@mail.ru
mailto:psy_utmn@mail.ru
mailto:n.v.kuznecova@utmn.ru
mailto:72biofac72@gmail.com
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114 Профориентационная научная деловая игра «Физик 

в нефтегазовом регионе» 

Март 80  

(10,11 класс) 

Дружинина Ольга Михайловна, доцент кафедры моделирования 

физических процессов и систем Физико-технического института 

ТюмГУ, e-mail: o.m.druzhinina@utmn.ru  

115 Областной фестиваль-конкурс проектов «Питание 

и здоровье» 

Март-апрель 500 Фирулева Светлана Вячеславовна, главный специалист отдела 

общего образования Департамента образования и науки Тюменской 

области, (3452) 56-93-54.  

116 Шекспировские чтения 24 апреля 2018 100 Антонова Светлана Николаевна, доцент кафедры английского языка, 
Института филологии и журналистики ТюмГУ, 597420, 

e-mail: s.n.antonova@utmn.ru  

117 Проведение конференции ТюмГУ по биологии 

среди школьников 

Апрель 40 Красикова Алена Сергеевна, зав. Центром Студенческих Инициатив 
Института биологии ТюмГУ, тел. 8-919-933-15-19, 

e-mail: 72biofac72@gmail.com;  

118 Школьная секция в рамках Студенческой научной 

конференции по географии 

Апрель 20 Выходцев А.М., доцент кафедры социально-экономической географии 

и природопользования Института о Земле ТГУ, e-mail: 

a.m.vykhodcev@utmn.ru , 

Ахмедова И.Д., и.о. зав. кафедрой социально-экономической географии 

и природопользования, e-mail: i.d.akhmedova@utmn.ru  

119 Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых. Секция для школьников, конкурс 

научных и творческих работ. 

Апрель 50-60 

обучающихся 

Романчук Сергей Владимирович, заместитель директора по научной 

работе Института государства и права ТюмГУ , 89220461477, e-mail: 

Ser-romanchuk@mail.ru  

120 Академия «Мы – будущее региона» (летние 

многопрофильные смены) 

Июнь – август конкурсный 

отбор 

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела организации 

мероприятий ТОГИРРО, 390-678, 390-019, e-mail: togirro-dar@mail.ru  
121 Всероссийский Орнитологический проект В течение года 1000 Лупинос Мария Юрьевна, к.б.н., доцент, доцент кафедры зоологии и 

эволюционной экологии животных Института биологии ТюмГУ, 

 8-961-208-35-89, e-mail: m.y.lupinos@utmn.ru; mariya_lupinos@mail.ru;  

Показаньева Полина Евгеньевна, 8-909-740-77-46, e-mail: 

pokazanevapolina@mail.ru; 

122 Лаборатория юного биолога В течение года 100 Трофимов Олег Владимирович, к.б.н., доцент, заместитель директора, 

доцент кафедры экологии и генетики Института биологии ТюмГУ,  

8-906-875-35-43, e-mail: o.v.trofimov@utmn.ru; oleg_v_trofimov@mail.ru; 

Красикова Алена Сергеевна, зав. Центром Студенческих Инициатив 

Института биологии ТюмГУ, тел. 8-919-933-15-19, e-mail: 

72biofac72@gmail.com  

123 Открытые научно-популярные лекции сотрудников 

ИНБИО в школах 

В течение года 200 Кыров Дмитрий Николаевич, к.б.н., доцент, доцент кафедры 

анатомии и физиологии человека и животных Института биологии 

ТюмГУ, 8-905-822-18-27,  e-mail: d.n.kyrov@utmn.ru; kyrovdn@mail.ru  

Лепунова Ольга Николаевна, к.б.н., доцент, доцент кафедры 

анатомии и физиологии человека и животных, 8-982-918-38-00, e-mail: 

lepunovaolga@mail.ru; o.n.lepunova@utmn.ru 

4. ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
124 Всероссийский фотоконкурс «Экология души» Август – декабрь 1000 Красикова Алена Сергеевна, зав. Центром Студенческих Инициатив 

mailto:o.m.druzhinina@utmn.ru
mailto:s.n.antonova@utmn.ru
mailto:72biofac72@gmail.com
mailto:a.m.vykhodcev@utmn.ru
mailto:i.d.akhmedova@utmn.ru
mailto:Ser-romanchuk@mail.ru
mailto:togirro-dar@mail.ru
mailto:m.y.lupinos@utmn.ru
mailto:mariya_lupinos@mail.ru
mailto:pokazanevapolina@mail.ru
mailto:o.v.trofimov@utmn.ru
mailto:oleg_v_trofimov@mail.ru
mailto:72biofac72@gmail.com
mailto:d.n.kyrov@utmn.ru
mailto:kyrovdn@mail.ru
mailto:lepunovaolga@mail.ru
mailto:o.n.lepunova@utmn.ru
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Института биологии ТГУ, 8-919-933-15-19, e-mail: 

72biofac72@gmail.com  

125 Всероссийский конкурс по благоустройству и 

озеленению пришкольных участков «Зеленая 

планета» 

Август – декабрь 100 Красикова Алена Сергеевна, зав. Центром Студенческих Инициатив 

Института биологии ТюмГУ, тел. 8-919-933-15-19, e-mail: 

72biofac72@gmail.com,  

126 Всероссийский конкурс социальной рекламы 

«Взгляд глазами ребенка» 

Август – декабрь 100 Красикова Алена Сергеевна, зав. Центром Студенческих Инициатив 

Института биологии ТюмГУ, тел. 8-919-933-15-19 

 e-mail: 72biofac72@gmail.com, 

127 Организация Quest Industrial Room Сентябрь-запуск 500 Харлан Елена Станиславовна, специалист 2 категории Школы 

инженерного резерва ТИУ, 8-912-386-26-19 

128 #вдебюте Сентябрь-октябрь 60 Рачева Светлана Сергеевна, зам директора по ВУР Института 

государства и права ТюмГУ, 89044926253,  e-mail: racheva71@mail.ru,  

Безвершенко Кристина Евгеньевна, 89829375904, k. 

bezvershenko@gmail.com 

129 Мультиигры «10 великих книг» 14 октября 2017 

28 октября 2017 

11 ноября 2017 

09 декабря 2017 

25 декабря 2017 

120 Ганина Мария Олеговна, заведующий Центром студенческих 

инициатив Института филологии и журналистики ТюмГУ, 59-76-12,  

e-mail: ganina.m.o@gmail.com  

130 Региональный этап Всероссийского фестиваля 

юных художников «Уникум» 

Октябрь 130 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-

методического центра развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16, 8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com    

131 Присуждение стипендий общественного 

благотворительного фонда «Новые имена им. 

Вороновой» 

Ноябрь 20 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-

методического центра развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16,  8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com  

132 Инженерный батл Ноябрь 200 Шкуркин Дмитрий Александрович, специалист Школы инженерного 

резерва ТИУ, 8-906-874-80-00 

133 Региональный фестиваль-конкурс детского 

творчества для дошкольников "У колыбели 

таланта» (муниципальный, региональный этапы) 

Ноябрь-февраль неограниченно, 

далее по 

установленной 

квоте 

Информационно-методический портал «Детские сады Тюменской 

области» http://tmndetsady.ru/festivali/festival-u-kolyibeli-

talanta/2016/tseremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-festivalya-konkursa/ 

при поддержке Тюменской областной Думы, 
http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/801/48211/?sphrase_id=935089  

134 Фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащейся молодежи «Пространство. Моя 

территория».  

Номинации «Рисунок», «Фотография», «Эссе», 

«Видеоролик». 

Ноябрь 2017 – 

апрель 2018 

(прием работ), 

вторая половина 

мая 2018- очный 

тур 

750 Выходцев Александр Михайлович, руководитель МК ТОО 

Российского географического общества, 89829124846, e-mail: mk-

torgo@rambler.ru  

135 Областной фестиваль-конкурс «Лучшая школа с Ноябрь - декабрь до 10 ОУ Милованова Наталья Геннадьевна, заместитель ректора ТОГИРРО, 

mailto:72biofac72@gmail.com
mailto:72biofac72@gmail.com
mailto:72biofac72@gmail.com
mailto:racheva71@mail.ru
mailto:bezvershenko@gmail.com
mailto:ganina.m.o@gmail.com
mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:umc.art72@gmail.com
http://tmndetsady.ru/festivali/festival-u-kolyibeli-talanta/2016/tseremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-festivalya-konkursa/
http://tmndetsady.ru/festivali/festival-u-kolyibeli-talanta/2016/tseremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-festivalya-konkursa/
http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/801/48211/?sphrase_id=935089
mailto:mk-torgo@rambler.ru
mailto:mk-torgo@rambler.ru
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этнокультурным компонентом содержания 

образования» 

685-697 89026242608, e-mail: natamil2004@mail.ru  

136 Областной творческий проект «Играем вместе»  Декабрь 65 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-

методического центра развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16, 8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com  

137 Городские академические концерты по 

направлениям: фортепиано, струнные 

инструменты, народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты, академический вокал, 

эстрадное пение 

Декабрь 300 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-

методического центра развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16, 8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com  

138 Областной конкурс «Школа гостеприимства: мой 

первый проект в сервисе и туризме» 

Январь-апрель 20 Ермакова Елена Евгеньевна, доцент кафедры сервиса, туризма и 

индустрии гостеприимства Института о Земле ТюмГУ,  
e-mail: e.e.ermakova@utmn.ru ,  

Рыбалова Татьяна Валерьевна,  и.о. зав. кафедрой сервиса, туризма и 

индустрии гостеприимства, e-mail: t.v.rybalova@utmn.ru  

139 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

(школьный, муниципальный, региональный, 

заключительный этапы) 

Январь-май Неограниченно 

и по квотам 

оргкомитета 

Минина Екатерина Петровна, начальник отдела организации 

мероприятий ТОГИРРО, 390-678, 390-019, e-mail: togirro-dar@mail.ru  

140 Областная научно-практическая конференция для 

учащихся ДШИ 

1-15 февраля 2018 60 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-

методического центра развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16, 8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com  

141 Областной конкурс «Солист оркестра» на лучшее 

исполнение произведения с Тюменским 

филармоническим оркестром 

Февраль-март 50 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-

методического центра развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16,  8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com  

142 Отборочные туры Областного конкурса «Дебют» Февраль 380 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-

методического центра развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16, 8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com  

143 Областной открытый конкурс молодых дарований 

«Дебют» 

Март 650 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-

методического центра развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16,  8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com  

144 Региональный этап Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

Март 12 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-

методического центра развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16, 8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com  

145 Региональный этап Всероссийского конкурса-

выставки детских художественных работ «Спасибо 

Март 50 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-

методического центра развития системы дополнительного образования 

mailto:natamil2004@mail.ru
mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:e.e.ermakova@utmn.ru
mailto:t.v.rybalova@utmn.ru
mailto:togirro-dar@mail.ru
mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:umc.art72@gmail.com
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Количество 

участников 

Ответственные 

(ФИО, должность, телефон, e-mail) 

деду за Победу» детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16,  8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com  

146 Театр у микрофона «Шекспировские чтения» Апрель 50 Левенкова Анна Юрьевна, старший преподаватель, 8-922-484-49-35, 

e-mail: annapopova31@rambler.ru  

147 Фестиваль исторической реконструкции 

«Pax et Bellum» 

Май 60 Еманов Александр Георгиевич, заведующий кафедрой Института 

истории и политических наук ТюмГУ, 93-16-17, 

 e-mail: a.g.emanov@utmn.ru  

148 Региональный творческий конкурс юных 

художников 

Май 150 Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального учебно-

методического центра развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области, 20-16-16, 8 996 320 82 01, 

e-mail: umc.art72@gmail.com  

5. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА (в том числе профориентационные) 
149 День открытых дверей «Довузовский Научный 

Клуб-ДНК» 
Сентябрь 150 Маргарян Артур Ванушович, начальник отдела довузовской работы 

Тюменского государственного медицинского университета,  203763,  
e-mail: margaryan@tyumsmu.ru  

150 День открытых дверей Школы инженерного 

резерва ТИУ 

Сентябрь 500 Дацкевич Лариса Васильевна, специалист 2 категории Школы 

инженерного резерва ТИУ, 8-982-975-33-81 

151 Физико-математический класс при физико-

техническом институте. Углублённое изучение 

физики и математики 

Сентябрь – май 30 

(9, 10, 11 класс) 

Дружинина Ольга Михайловна, доцент кафедры моделирования 

физических процессов и систем Физико-технического института 

ТюмГУ, e-mail: o.m.druzhinina@utmn.ru  

152 Всероссийский тест по профориентации в рамках 

проекта Zасобой 

1-14 октября 9, 11 кл. 

 

Онлайн-тестирование, подать заявку по форме, которая размещена на 

сайте: www.засобой.рф    

153 Проведение презентаций ИНБИО ТюмГУ в школах 

Тюменской области 

Ноябрь  - январь 700 Красикова Алена Сергеевна, зав. Центром Студенческих Инициатив 

Института биологии ТюмГУ,  8-919-933-1519,  

e-mail: 72biofac72@gmail.com;  

Михальчук Елена Александровна, студентка 4 курса, проектный 

менеджер, e-mail:  Lisy96@maill.ru; тел. 8-919-923-92-82 

154 Проведение экскурсий в зоологический музей и 

ботанический сад ИНБИО 

Ноябрь - март 100 Красикова Алена Сергеевна, зав. Центром Студенческих Инициатив 

Института биологии ТюмГУ, тел. 8-919-933-15-19, 

e-mail: 72biofac72@gmail.com 

Михальчук Елена Александровна, студентка 4 курс, проектный 

менеджер, e-mail:  Lisy96@maill.ru; тел. 8-919-923-92-82 

155 «Дни психологии» - неделя открытых мастер-

классов  

Ноябрь 150 Андреева Ольга Станиславовна, зав. кафедрой общей и социальной 

психологии Института педагогики и психологии ТГУ, e-mail: 

psy_utmn@mail.ru 

156 «День открытых дверей ИГиП» ТюмГУ Декабрь 100 Алиева Ольга Владимировна, зам директора Института государства и 

права ТюмГУ тел. 89222654843, e-mail: kovtgu@mail.ru ;Рачева 

Светлана Сергеевна, зам директора по ВУР, тел.89044926253, e-mail: 

racheva71@mail.ru  

Безвершенко Кристина Евгеньевна  тел.  89829375904 

 e-mail: k.bezvershenko@gmail.com  

mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:annapopova31@rambler.ru
mailto:a.g.emanov@utmn.ru
mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:margaryan@tyumsmu.ru
mailto:o.m.druzhinina@utmn.ru
http://www.засобой.рф/
mailto:72biofac72@gmail.com
https://vk.com/write?email=Lisy96@maill.ru
mailto:72biofac72@gmail.com
https://vk.com/write?email=Lisy96@maill.ru
mailto:psy_utmn@mail.ru
mailto:kovtgu@mail.ru
mailto:racheva71@mail.ru
mailto:bezvershenko@gmail.com
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Количество 

участников 

Ответственные 

(ФИО, должность, телефон, e-mail) 

157 День открытых дверей ИНБИО ТюмГУ Декабрь 100 Красикова Алена Сергеевна, зав. Центром Студенческих Инициатив 

Института биологии ТюмГУ, 8-919-933-15-19, e-mail: 

72biofac72@gmail.com;  

158 День открытых дверей ИМиКН Декабрь 250 Горечин Егор Николаевич, зам. директора по молодежной политике 

Института математики и компьютерных наук ТюмГУ,  8-922-475-73-22,  

e-mail: e.n.gorechin@utmn.ru  

159 Отчетное мероприятие «Лучший проект ШИР» Декабрь, май 150 Назаров Антон Владимирович, ведущий специалист Школы 

инженерного резерва ТИУ, 8-919-941-48-77 

160 «Тотальный диктант» 14 февраля 2018 1500 Басова Лариса Валерьевна, и.о. заведующего кафедрой русского 

языка Института филологии и журналистики ТюмГУ, 597420, 

 e-mail: l.v.basova@utmn.ru  

161 Работа журнала юного биолога в соц. сети 

ВКОНТАКТЕ «BIOlife» 

В течение 

учебного года 

2000 Токбаева Асемгуль Амамбаевна, руководитель профориентационного 

проекта БИОЛАЙФ Института биологии ТюмГУ, 8-982-925-31-25, e-

mail: asematok@gmail.com; Красикова Алена Сергеевна, 8-919-933-15-

19, e-mail: 72biofac72@gmail.com Булашева Евгения Николаевна, 8-

982-934-12-92, e-mail: Scorpion071197@mail.ru   

162 Мастер-класс по проектно-исследовательской 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Для 20 чел. по 

заявкам 

Куприна Л.Е., доцент кафедры сервиса, туризма и индустрии 

гостеприимства ТюмГУ, e-mail:  l.e.kuprina@utmn.ru  

163 Вебинары и дистанционные мастер-классы для 

школьников от студентов и преподавателей 

кафедры искусств Института педагогики и 

психологии ТюмГУ 

В течение 

учебного года 

Неограниченное 

количество  

Овсянникова Оксана Александровна, зав. кафедрой искусств 
Института педагогики и психологии ТюмГУ, 89120793597,  
e-mail: sergeiovsiannikov@yandex.ru , 

Мокроусов Серей Иванович, доцент кафедры искусств, 89225602299, 

Бакиева Ольга Афанасьевна, доцент кафедры искусств, 89829080241 

164 Участие школьников в реальных и дистанционных 

выставках кафедры искусств Института педагогики 

и психологии ТюмГУ 

В течение 

учебного года 

Неограниченное 

количество  

Шохов Константин Олегович, доцент кафедры искусств Института 

педагогики и психологии ТюмГУ, 89224785959,  ko9mart@mail.ru , 
Демин Григорий Сергеевич, ассистент кафедры искусств,89068277144 

Мокроусов Серей Иванович, доцент кафедры искусств, 89225602299 

165 Цикл игры «Что? Где? Когда?» В  течение 

учебного года 

Неограниченное 

количество 

Горечин Егор Николаевич, зам. директора по молодежной политике 

Института математики и компьютерных наук ТюмГУ,  8-922-475-73-22,  

e-mail: e.n.gorechin@utmn.ru  

166 Очно-заочная физико-математическая школа  В течение 

учебного года 

Неограниченное 

количество 

Бердюгина Оксана Николаевна, доцент кафедры алгебры и 

математической логики Института математики и компьютерных наук 

ТюмГУ, 8-919-947-46-74, e-mail: oksa_n@inbox.ru  

167 Малый истфак В  течение 

учебного года 

25 - 35 Попова Яна Андреевна, лаборант 2 кат. Института истории и 

политических наук ТГУ, 8-908-867-02-10, e-mail: laborant507@gmail.com   

168 Научный семинар MuseumMedievalium В течение 

учебного года 

30 Еманов Александр Георгиевич, зав. кафедрой Института истории и 

политических наук ТюмГУ, 93-16-17, e-mail: a.g.emanov@utmn.ru  

169 Проведение научных исследований под 

руководством ведущих ученых университета 

В течение 

учебного года 

15 Уфимцева Марина Геннадьевна, начальник управления 

академического развития Института Северного Зауралья, тел. 290-169, 

e-mail: yfim@mail.ru 
 

mailto:72biofac72@gmail.com
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