
 
Единый календарный план мероприятий вузов с высокомотивированными учащимися 

общеобразовательных организаций Тюменской области на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
Кол-во 

участников 
Ответственные 

(ФИО, должность, телефон, e-mail,) 

1. Олимпиады 

1.1  
Отборочный этап олимпиады школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность» 

сентябрь неограниченно 
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru  

1.2  Турнир им. М.В. Ломоносова (отборочный этап) сентябрь 100 
Савельева О.А., директор Школы одаренных,  
тел. 8-(3452)-89-77-03, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru  

1.3  
Международная Олимпиада по 
основам наук для школьников 5-11 классов 

сентябрь-
декабрь 

более 100 
Сазанова Т.В, зам.директора по молодежной политике, 
+73452597576, t.v.sazanova@utmn.ru 

1.4  
Региональная Олимпиада по изобразительному 
искусству 

ноябрь 80 

Колчанова Елена Августовна, доцент кафедры искусств, 
89829661350, kolchanova72@mail.ru, e.a.kolchanova@utmn.ru  
Шохов Константин Олегович, доцент кафедры искусств, 
89630573086, ko9mart@mail.ru, k.o.shokhov@utmn.ru 

1.5  
Олимпиада по английскому языку «Интеллектуальный 
марафон» 

ноябрь 50 
Кукарская Ольга Валерьевна, ст. преп., к.ф.н., 
+79617798281, olga.kukarskaya@mail.ru 

1.6  
Межрегиональная олимпиада по математике и 
криптографии 

ноябрь 100 
Ниссенбаум О.В, доцент (к.н.) кафедры информационной 
безопасности, o.v.nissenbaum@utmn.ru. 

1.7  Всероссийская олимпиада школьников по информатике ноябрь 100 
Воробьева М.С., и.о. директора ИМиКН, заведующий 
кафедрой программного обеспечения, 
m.s.vorobeva@utmn.ru.  

1.8  
VII Региональная олимпиада по изобразительному 
искусству 

ноябрь более 70 
Овсянникова О.А., зав.кафедрой искусств, +73452597400, 
o.a.ovsyannikova@utmn.ru  

1.9  Олимпиада им. Л.Эйлера. (отборочные этапы) ноябрь-декабрь 150 
Савельева О.А., директор Школы одаренных ТюмГУ,  
тел. 8-(3452)-89-77-03, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru  

1.10  
Междисциплинарная многопрофильная олимпиада 
«Технологическое предпринимательство» 
 

ноябрь-декабрь 70 

Рейн Дарья Андреевна, начальник управления по 
профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с 
талантливыми учащимися, тел. (3452) 59-77-18 
e-mail: d.a.rejn@utmn.ru  

1.11  Областная олимпиада по психологии для школьников ноябрь-декабрь более 130 
Андреева О.С.,зав.кафедрой общей и социальной 
психологии, +73452597587, o.s.andreeva@utmn.ru  

1.12  Московская олимпиада школьников по математике ноябрь-март 100 
Савельева О.А., директор Школы одаренных,  
тел. 8-(3452)-89-77-03, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru  

1.13  Московская олимпиада школьников по физике ноябрь-март 100 
Савельева О.А., директор Школы одаренных,  
тел. 8-(3452)-89-77-03, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru 

1.14  Областная олимпиада по психологии для школьников декабрь 200 
Васильева Инна Витальевна, доцент кафедры общей и 
социальной психологии, 
89199409222, i.v.vasileva@utmn.ru 

mailto:togirro-dar@mail.ru
mailto:o.a.saveleva@utmn.ru
mailto:kolchanova72@mail.ru
mailto:e.a.kolchanova@utmn.ru
mailto:ko9mart@mail.ru
mailto:k.o.shokhov@utmn.ru
mailto:olga.kukarskaya@mail.ru
mailto:m.s.vorobeva@utmn.ru
mailto:o.a.ovsyannikova@utmn.ru
mailto:o.a.saveleva@utmn.ru
mailto:d.a.rejn@utmn.ru
mailto:o.s.andreeva@utmn.ru
mailto:o.a.saveleva@utmn.ru
mailto:i.v.vasileva@utmn.ru
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1.15  Олимпиада по изобразительному искусству декабрь 100 

Рейн Дарья Андреевна, начальник управления по 
профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с 
талантливыми учащимися, тел. (3452) 59-77-18 
e-mail: d.a.rejn@utmn.ru 

1.16  Тюменская геологическая олимпиада 
декабрь 

Прием заявок 
до ноября 

100 
Королькова Людмила Александровна 
(главный специалист школы инженерного резерва) 
+7(904) 461-00-61, korolkovala@tyuiu.ru 

1.17  
Межрегиональная многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев» по литературе. 

I тур (01.12.2019-
01.02.2020) 

II тур 
(02.02.2020- 
30.03.2020) 

72 
 
 
 

Вакарина Евгения Михайловна, Заведующий сектором 
профориентации, карьеры и трудоустройства ТГИК. Тел.. 29-
70-86; e-mail: abiturient_tgaki@list.ru 

1.18  

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

I тур (12.02.2019-
04.03.2020) 

II тур 
(26.03.2020- 
01.04.2020) 

107 

 
 

Вакарина Евгения Михайловна, Заведующий сектором 
профориентации, карьеры и трудоустройства ТГИК. Тел.. 29-
70-86; e-mail: abiturient_tgaki@list.ru 

1.19  
Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам 

январь – 
февраль 

квота 
устанавливаетс
я оргкомитетом 

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

1.20  
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 
проба» 

январь, февраль 100 

Рейн Дарья Андреевна, начальник управления по 
профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с 
талантливыми учащимися, тел. (3452) 59-77-18 
e-mail: d.a.rejn@utmn.ru 

1.21  
Межрегиональная многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев» 

январь-март 13 500 

Рейн Дарья Андреевна, начальник управления по 
профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с 
талантливыми учащимися, тел. (3452) 59-77-18 
e-mail: d.a.rejn@utmn.ru  

1.22  
Межрегиональная многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев», блок - Химия 

декабрь-март 300 
Маргарян Артур Ванушевич, начальник ОДП Тюменского 
медицинского университета, тел. 20-37-63, 
dovuz@tyumsmu.ru  

1.23  
Межрегиональная многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев», блок – «МЕТАБАЛОН» 

декабрь-март 300 
Маргарян Артур Ванушевич, начальник ОДП Тюменского 
медицинского университета, тел. 20-37-63, 
dovuz@tyumsmu.ru  

1.24  
Областная предметная олимпиада учащихся начальной 
и основной школы (4 – 8 классов) «ЮНИОР» 

январь – март неограниченно 
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

1.25  
Межрегиональная многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев» по биологии  

январь – март 300 
Мамонтова Юлия Александровна, специалист отдела ОРА 
Государственного сельскохозяйственного университета 
Северного Зауралья, тел. (3452) 290-229, pk@gausz.ru  

mailto:d.a.rejn@utmn.ru
mailto:dovuz@tyumsmu.ru
mailto:dovuz@tyumsmu.ru
mailto:pk@gausz.ru
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1.26  
Отраслевая олимпиада «Газпром» по физике, 
математике, ИКТ, химии, экономике 

Отборочный тур 
– декабрь-

январь 
Очный тур – 

февраль-март 

Не ограничено 
Голозубенко Екатерина Сергеевна, (специалист школы 
инженерного резерва ТИУ), +7(909)186-16-72, 
golozubenkoes@tyuiu.ru  

1.27  
Олимпиада «Гранит науки», естественно-научный 
профиль 

Отборочный тур 
– январь-
февраль 

Очный тур –март 

Не ограничено 
Голозубенко Екатерина Сергеевна 
(специалист школы инженерного резерва) 
+7(909) 186-16-72, golozubenkoes@tyuiu.ru  

1.28  
Олимпиада «Менделеев», инженерно-технический 
профиль (Индустриальная олимпиада) для 4-11 классов 

Отборочный тур 
– январь-
февраль 

Заключительный 
тур – март 
(весенние 
каникулы) 

Не ограничено 
(отборочный 

тур) 
350 

(заключительн
ый тур) 

Королькова Людмила Александровна 
(главный специалист школы инженерного резерва) 
+7(904) 461-00-61, korolkovala@tyuiu.ru  

1.29  Олимпиада «Математический олимп» 

Заочный этап: 
февраль-март 
Очный этап: 

апрель 

Не ограничено 
(заочный этап) 

75 человек 
(очный этап) 

Голозубенко Екатерина Сергеевна 
(специалист школы инженерного резерва) 
+7(909) 186-16-72, golozubenkoes@tyuiu.ru 

1.30  
Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам 

март - апрель 
квота 

устанавливаетс
я оргкомитетом 

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

1.31  Олимпиада «Созвездие Россетей» 
март 2020 

(заключительный 
этап) 

Не ограничено 
Голозубенко Екатерина Сергеевна 
(специалист школы инженерного резерва) 
+7(909) 186-16-72, golozubenkoes@tyuiu.ru 

1.32  
Санкт-Петербургская онлайн олимпиада школьников по 
физике 

март 100 
Савельева О.А., директор Школы одаренных,  
тел. 8-(3452)-89-77-03, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru 

1.33  Олимпиада по рисунку для школьников и студентов март 50 

Овсянникова Оксана Александровна, заведующий кафедрой 
искусств, 89120793597, 
sergeiovsiannikov@yandex.ru, o.a.ovsyannikova@utmn.ru 
Демин Григорий Сергеевич, доцент кафедры искусств, 
89068277144, gs230607@mail.ru, g.s.demin@utmn.ru 

1.34  
Олимпиада «Ломоносов», проводимая совместно с МГУ 
имени М.В. Ломоносова по истории 

март 100 

Рейн Дарья Андреевна, начальник управления по 
профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с 
талантливыми учащимися, тел. (3452) 59-77-18 
e-mail: d.a.rejn@utmn.ru 

1.35  Олимпиада по рисунку среди школьников и студентов март Более 110 
Овсянникова О.А., зав.кафедрой искусств, +73452597400, 
o.a.ovsyannikova@utmn.ru 

1.36  
Олимпиада по праву, проводимая совместно с МГЮА 
имени О.Е. Кутафина 

апрель 100 

Рейн Дарья Андреевна, начальник управления по 
профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с 
талантливыми учащимися, тел. (3452) 59-77-18 
e-mail: d.a.rejn@utmn.ru 

mailto:golozubenkoes@tyuiu.ru
mailto:golozubenkoes@tyuiu.ru
mailto:korolkovala@tyuiu.ru
mailto:golozubenkoes@tyuiu.ru
mailto:sergeiovsiannikov@yandex.ru
mailto:o.a.ovsyannikova@utmn.ru
mailto:gs230607@mail.ru
mailto:g.s.demin@utmn.ru
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2. Научно-исследовательское направление 

2.1  
Областной научный форум молодых исследователей 
«Шаг в будущее» 

сентябрь - 
ноябрь 

неограниченно 
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

2.2  
Малая академия будущих исследователей 

«Эврибионтика» 

сентябрь – 

апрель 
15 

Тупицын Сергей Сергеевич, старший преподаватель 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных 

Института Биологии ТюмГУ, 59-74-00, s.s.tupicyn@utmn.ru 

2.3  
День открытых дверей «Довузовский Научный 

Клуб - ДНК 
сентябрь 150 

Вихарева Лариса Владимировна, руководитель центра 

студенческой и молодежной науки Тюменского 

медицинского университета, (3452) 20 05 63 

vikharevalv@yandex.ru  

2.4  
Соревнования по спортивной орнитологии (часть 

проекта School of birds) 

конец сентября – 

начало октября 
50 

Тупицын Сергей Сергеевич, Старший преподаватель 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных 

Института Биологии, 59-74-00, s.s.tupicyn@utmn.ru 

2.5  

Цикл школ Юного исследователя (6 школ) 

1. XVI школа-семинар имени профессора Р.М. Цоя 

2. Школа молодого физиолога имени профессора В.С. 

Соловьева 

3. Школа молодого исследователя «В мире растений» 

4. Школа молодого исследователя «В мире животных» 

5. Школа молодого таксидермиста и аквариумиста 

6. Школа молодого ландшафтного архитектора 

октябрь – 

декабрь 
300 

Тупицын Сергей Сергеевич, Старший преподаватель 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных 

Института Биологии, 59-74-00, s.s.tupicyn@utmn.ru 

2.6  
Федерально-окружное Соревнование молодых 
исследователей программы «Шаг в будущее» по 
Уральскому федеральному округу РФ 

ноябрь 
квота 

устанавливаетс
я оргкомитетом 

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

2.7  
Математический турнир «Квадрат Декарта» на кубок 
ИмиКН 

ноябрь-февраль 300 

Бердюгина О.Н., доцент кафедры алгебры и 
математической логики, тел. 8-919-947-46-74, 
oksa_n@inbox.ru 
Горечин Егор Николаевич, заместитель начальника 
УППОРТУ, тел. 8-3452-59-77-03, e-mail: e.n.gorechin@utmn.ru 

2.8  
Областная математическая игра на кубок Института 
математики и компьютерных наук «Квадрат Декарта» 

февраль 150 
Бердюгина Оксана Николаевна, доцент, 8-919-94-74-674, 
o.n.berdyugina@utmn.ru 

2.9  Конференция школьников «Село вчера, сегодня, завтра Февраль-март  
Демина Оксана Николаевна, специалист отдела ОРА 
Государственного сельскохозяйственного университета 
Северного Зауралья, тел. (3452) 290-100, pk@gausz.ru  

2.10  
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 
будущее» 

март 
квота 

устанавливаетс
я оргкомитетом 

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

mailto:s.s.tupicyn@utmn.ru
mailto:vikharevalv@yandex.ru
mailto:s.s.tupicyn@utmn.ru
mailto:s.s.tupicyn@utmn.ru
mailto:oksa_n@inbox.ru
mailto:e.n.gorechin@utmn.ru
mailto:o.n.berdyugina@utmn.ru
mailto:pk@gausz.ru
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2.11  
Межрегиональные открытые соревнования в области 
информационной безопасности 
«UralCTF» 

март 300 
Зулькарнеев Искандер Рашитович, старший преподаватель 
кафедры информационной безопасности, вн. 15317, +7-919-
959-4040, i.r.zulkarneev@utmn.ru 

2.12  
Открытые онлайн соревнования в области 
информационной безопасности «TyumenCTF» 

март 300 
Зулькарнеев Искандер Рашитович, старший преподаватель 
кафедры информационной безопасности, вн. 15317, +7-919-
959-4040, i.r.zulkarneev@utmn.ru 

2.13  
Конкурс научных работ по психологии для школьников 
«Я-вижу-глубже» 

март 30 
Мурзина Юлия Сергеевна, доцент кафедры общей и 
социальной психологии ТюмГУ, 89220478908, 
y.s.murzina@utmn.ru 

2.14  
Российское соревнование юных исследователей «Шаг в 
будущее. Юниор» 

апрель 
квота 

устанавливаетс
я оргкомитетом 

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

2.15  Студенческой научной  конференции ТюмГУ апрель 100 

Костюкова Татьяна Сергеевна, ведущий менеджер 

Управления научной и инновационной работы, 59-74-79, 

no@utmn.ru 

2.16  
«Неделя студенческой и молодежной науки», 

секция «Школьная наука» 
апрель 30 

Вихарева Лариса Владимировна, руководитель центра 

студенческой и молодежной науки Тюменского 

медицинского университета, (3452) 20 05 63 

vikharevalv@yandex.ru  

2.17  Индустриальные классы 
в течение 

учебного года 

2 623 
(из них 1 223 
г. Тюмень) 

Чикишева Любовь Николаевна 
(начальник отдела профориентационной работы) 
 +7(906) 824-90-46,  chikishevaln@tyuiu.ru 

2.18  Профильные классы 
в течение 

учебного года 
500 (из них 25 

г. Тюмень) 

Чекрыгина Елена Анатольевна  
(главный специалист отдела профориентационной работы) 
 +7(961) 207-69-68, chekryginaea@tyuiu.ru 

2.19  Школа абитуриента 
в течение 

учебного года 
430 

Буторина Елена Анатольевна  
(специалист отдела профориентационной работы)  
+7(996) 946-41-14,  butorinaea@tyuiu.ru 

3. Интеллектуально-познавательное направление 

3.1  Образовательная программа «Уроки настоящего» сентябрь-май 100 
Савельева О.А., директор Школы одаренных ТюмГУ,  
тел. 8-(3452)-89-77-03, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru 

3.2  Образовательная программа «Яндекс.Лицей» сентябрь-май 35 
Горечин Егор Николаевич, заместитель начальника 
УППОРТУ, тел. 8-3452-59-77-03, e-mail: e.n.gorechin@utmn.ru 

3.3  Заочная Учебно-научная школа ТюмГУ, kd.utmn.ru сентябрь-май 800 
Горечин Егор Николаевич, заместитель начальника 
УППОРТУ,  тел. 8-3452-59-77-03, e-mail: 
e.n.gorechin@utmn.ru 

3.4  
Мастер-классы по 3Д-моделированию, векторной 
графике, пайке и т.д. 

сентябрь-май 150 
Костылева Е.С., заместитель руководителя ЦМИТ «ФабЛаб 
ТюмГУ» тел. 89224707060, e-mail: e.s.kostyleva@utmn.ru 

3.5  
Интерактивный лекторий «Малый исторический 
факультет» 

сентябрь-май 50 
Скочин Артём Васильевич, доцент кафедры отечественной 
истории Тел.: 8-919-956-25-32, a.v.skochin@utmn.ru 

3.6  
Экскурсия по лабораториям, демонстрация проектной 
деятельности. 

сентябрь-май 300 
Костылева Е.С., заместитель руководителя ЦМИТ «ФабЛаб 
ТюмГУ», тел. 89224707060, e-mail: e.s.kostyleva@utmn.ru 

mailto:i.r.zulkarneev@utmn.ru
mailto:i.r.zulkarneev@utmn.ru
mailto:y.s.murzina@utmn.ru
mailto:no@utmn.ru
mailto:vikharevalv@yandex.ru
mailto:chikishevaln@tyuiu.ru
mailto:chekryginaea@tyuiu.ru
mailto:butorinaea@tyuiu.ru
mailto:o.a.saveleva@utmn.ru
mailto:e.n.gorechin@utmn.ru
mailto:e.n.gorechin@utmn.ru
mailto:e.s.kostyleva@utmn.ru
mailto:a.v.skochin@utmn.ru
mailto:e.s.kostyleva@utmn.ru
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3.7  
Профориентационные очные курсы «Геоакадемия – 
Факультет» 

сентябрь-май 50 

Выходцев Александр Михайлович, руководитель 
регионального центра выявления и поддержки одаренных 
детей Тюменской области «Новое поколение», 8-982-903-
3010, mk-torgo@rambler.ru 

3.8  
Tyumen Modern Talks.  
  

01.09.2019-
31.08.2020 

100 

Берёзкин Артём Александрович, ведущий менеджер центра 
поддержки талантливых обучающихся управления 
молодежной политики ТюмГУ, +79091843293, 
a.a.beryozkin@utmn.ru 

3.9  Математический флешмоб «Mathcat» октябрь 250 
Савельева О.А., директор Школы одаренных,  
тел. 8-(3452)-89-77-03,, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru 

3.10  
Лингвистическая викторина для школьников "Познай 
мир" 

октябрь 20 

Шилова Людмила Викторовна, тел.: 11705, 59-74-86 
Заведующий кафедрой иностранных языков и 
межкультурной профессиональной коммуникации 
гуманитарных направлений 

3.11  Фестиваль науки октябрь 1500 

Костюкова Татьяна Сергеевна, ведущий менеджер 

Управления научной и инновационной работы ТюмГУ, 59-74-

79, no@utmn.ru 

3.12  
Областной творческий конкурс самопрезентаций 
школьников «Я – будущий менеджер культуры!» 
 

ноябрь 
 

150 
Бокова Людмила Анатольевна – заместитель декана 
факультета социально-культурных технологий ТГИК, тел. 
29 70 77 

3.13  
Практико-ориентированная коммуникационная 
площадка «Дни психологии – 2018» ноябрь более 50 

Андреева О.С., зав.кафедрой общей и социальной 
психологи ТюмГУ, +73452597587, o.s.andreeva@utmn.ru 

3.14  
Деловая игра «Стройка»   
 

ноябрь  – май 
(проведение 4 

игр на 
протяжении года 

в 4 разных 
школах, 

количество 
участников 1 

игры – 20 
человек) 

80 
Зюбан Евгений Викторович, заместитель директора 
Финансово-экономического института по молодежной 
политике, e.v.zyuban@utmn.ru 

3.15  Деловая игра «Примерь свою профессию» 

ноябрь  – май 
(проведение 2-х 

игр на 
протяжении года 

в 2 раз-ных 
школах, 

количество 
участников 1 

игры – 20 
человек) 

40 
Зюбан Евгений Викторович, заместитель директора 
Финансово-экономического института по молодежной 
политике, e.v.zyuban@utmn.ru 

mailto:mk-torgo@rambler.ru
mailto:o.a.saveleva@utmn.ru
mailto:no@utmn.ru
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3.16  Творческий игровой конкурс «ТИГРенок» 
декабрь-
февраль 

500 
Савельева О.А., директор Школы одаренных ТюмГУ,  
тел. 8-(3452)-89-77-03, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru 

3.17  
Интеллектуальное мероприятие «Математическое 
домино» 

январь 300 

Савельева О.А., директор Школы одаренных,  
тел. 8-(3452)-89-77-03, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru 
Горечин Егор Николаевич, заместитель начальника 
УППОРТУ, тел. 8-3452-59-77-03, e-mail: e.n.gorechin@utmn.ru 

3.18  
Научно-просветительская лекция «Открытая 
лаборатория» 

февраль 300 
Савельева О.А., директор Школы одаренных,  
тел. 8-(3452)-89-77-03, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru 

3.19  Кейс-турнир по экономической безопасности февраль 50 
Зюбан Евгений Викторович заместитель директора по 
молодежной политике ТюмГУ, 89199408931 
e.v.zyuban@utmn.ru 

3.20  
Интеллектуальное мероприятие «Математическая 
карусель» 

март 300 

Савельева О.А., директор Школы одаренных,  
тел. 8-(3452)-89-77-03,, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru 
Горечин Егор Николаевич, заместитель начальника 
УППОРТУ, тел. 8-3452-59-77-03, e-mail: e.n.gorechin@utmn.ru 

3.21  Международная интеллектуальная игра «Креатив-бой» март 50 
Савельева О.А., директор Школы одаренных,  
тел. 8-(3452)-89-77-03, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru 

3.22  
Финальный тур областной математической игры 
«Квадрат Декарта» 

март 100 
Бердюгина О.Н., доцент (к.н.) кафедры алгебры и 
математической логики, o.n.berdyugina@utmn.ru. 

3.23  Интеллектуальный конкурс «Кенгуру» март 300 
Савельева О.А., директор Школы одаренных,  
тел. 8-(3452)-89-77-03, e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru 

3.24  
Всероссийский конкурс по 3Д-моделированию и 3Д-
печати «ВЗДумай» 

март 450 
Костылева Е.С., заместитель руководителя ЦМИТ «ФабЛаб 
ТюмГУ», тел. 89224707060, e-mail: e.s.kostyleva@utmn.ru 

3.25  
Фестиваль молодежных журналистских проектов 
«Медианавигатор» 

март 100 
Петрова Ольга Александровна, зав.кафедрой журналистики, 
o.a.petrova@utmn.ru, 89044909648 

3.26  
Кейс-турнир по Экономической безопасности (9-11 
классы) 

март 40 
Зюбан Евгений Викторович, заместитель директора 
Финансово-экономического института по молодежной 
политике, e.v.zyuban@utmn.ru 

3.27  
Проведение экскурсии для школьников из по научно-
исследовательским лабораториям института химии 

март-апрель 100 

Нестерова Н.В., заместитель директора по молодежной 
политике, доцент неорганической и физической химии 
ТюмГУ, n.v.nesterova@utmn.ru  
Крестьянникова Е.В., заместитель директора по научной 
работе, ассистент кафедры органической и экологической 
химии, e.v.krestyannikova@utmn.ru  

3.28  Областной слёт школьников «Юный фермер — 2020» апрель 80 
Губин Евгений Владимирович, руководитель Центра 
непрерывного аграрного образования Тюменской области, 
Gubin-ev@mail.ru 

3.29  
Городская конференция «Путь в КОСМОС», 
посвящённая Дню Космонавтики 

апрель 60 
Дружинина О.М., заместитель директора по молодежной 
политике, доцент (к.н.) кафедры моделирования физических 
процессов и систем, o.m.druzhinina@utmn.ru 

3.30  
Интеллектуально-познавательное мероприятие: День 
космонавтики 

апрель 100 
Костылева Е.С., заместитель руководителя ЦМИТ «ФабЛаб 
ТюмГУ», тел. 89224707060, e-mail: e.s.kostyleva@utmn.ru 

mailto:o.a.saveleva@utmn.ru
mailto:o.a.saveleva@utmn.ru
mailto:e.v.zyuban@utmn.ru
mailto:o.a.saveleva@utmn.ru
mailto:o.a.saveleva@utmn.ru
mailto:e.s.kostyleva@utmn.ru
mailto:o.a.petrova@utmn.ru
mailto:n.v.nesterova@utmn.ru
mailto:e.v.krestyannikova@utmn.ru
mailto:e.s.kostyleva@utmn.ru
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3.31  Каникулярные профильные учебно-научные школы в течение года 1000 
Вешкурцева Татьяна Михайловна, заместитель начальника 
управления-начальник 
отделения, +73452597603, t.m.veshkurceva@utmn.ru 

3.32  
Губернаторские профильные смены «МЫ – будущее 
региона» 

июнь – август 

квота 
устанавливаетс

я и 
утверждается 
оргкомитетом 

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

3.33  Летний индустриальный лагерь (1-10 классы) июнь 350 
Королькова Людмила Александровна 
(главный специалист школы инженерного резерва) 
+7(904) 461-00-61, korolkovala@tyuiu.ru 

3.34  Летняя полевая школа июнь-июль 80 

Тупицын Сергей Сергеевич, Старший преподаватель 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных 

Института Биологии, 59-74-00, s.s.tupicyn@utmn.ru 

3.35  
Летняя научно-образовательная программа 
«Инженерная практика» (1-8 классы) 

июль-август 100 
Королькова Людмила Александровна 
(главный специалист школы инженерного резерва) 
+7(904) 461-00-61, korolkovala@tyuiu.ru 

3.36  
Инженерные лагеря дневного пребывания ЦМИТ 
«ФабЛаб ТюмГУ» 

июнь-август 90 
Костылева Е.С., заместитель руководителя ЦМИТ «ФабЛаб 
ТюмГУ» тел. 89224707060, e-mail: e.s.kostyleva@utmn.ru 

4. Проектное и творческое направление 

4.1 Всероссийский конкурс сочинений 
сентябрь-
октябрь 

4-11 классы, 
СПО = 

300 

Медведева Е.Г., доцент кафедры СГД,8(3452) 59-83-93  
Белявская Ю.Е., к.п.н., доцент кафедры СГД, 8(3452) 59-83-
92, vks.to72@mail.ru  

4.2 
Региональный конкурс проектных и исследовательских 
работ школьников «Большие вызовы» 

сентябрь-март 1000 

Выходцев Александр Михайлович, руководитель 
регионального центра выявления и поддержки одаренных 
детей Тюменской области «Новое поколение», 8-982-903-
3010, mk-torgo@rambler.ru 

4.3 
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, т.20-16-16; e-mail:umc.art72@gmail.com 

4.4 
Конкурс проектов по межкультурной коммуникации 
«One World - Many Cultures» 

декабрь 20 

Белякова Ирина Евгеньевна, доцент ТюмГУ, 89222675594, 
i21081976@mail.ru 
Самофалова Анна Сергеевна, ассистент, 89123923755, 
affectionate0210@mail.ru 

4.5 

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, т.20-16-16; e-mail:umc.art72@gmail.com 

4.6 
Изготовление экокормушек для птиц (часть проекта 

School of birds) 
начало декабря 30 

Тупицын Сергей Сергеевич, Старший преподаватель 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных 

Института Биологии, 59-74-00, s.s.tupicyn@utmn.ru 

mailto:t.m.veshkurceva@utmn.ru
mailto:s.s.tupicyn@utmn.ru
mailto:e.s.kostyleva@utmn.ru
mailto:mk-torgo@rambler.ru
mailto:i21081976@mail.ru
mailto:affectionate0210@mail.ru
mailto:s.s.tupicyn@utmn.ru
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4.7 «Серая шейка» (часть проекта School of birds) конец января 30 

Тупицын Сергей Сергеевич, Старший преподаватель 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных 

Института Биологии, 59-74-00, s.s.tupicyn@utmn.ru 

4.8 
«Каждой птице свой дом!» (часть проекта School of 

birds) 
март-апрель, 30 

Тупицын Сергей Сергеевич, Старший преподаватель 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных 

Института Биологии, 59-74-00, s.s.tupicyn@utmn.ru 

4.9 Интеллектуальная лига «IQ» в течение года 100 
Ермаков Александр Сергеевич, начальник  отдела бизнес-
акселератора ТюмГУ, a.s.ermakov@utmn.ru 

4.10 «Инженерный уикэнд» январь-июль 60 
Дружинина О.М., заместитель директора по молодежной 
политике, доцент (к.н.) кафедры моделирования физических 
процессов и систем ТюмГУ, o.m.druzhinina@utmn.ru 

4.11 
Областная научно-практическая конференция для 
учащихся ДШИ 

1-15 Февраля 60 

Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального 
учебно-методического центра развития системы 
дополнительного образования детей в сфере искусств в 
Тюменской области, т.20-16-16; e-mail:umc.art72@gmail.com 

4.12 

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, т.20-16-16; e-mail:umc.art72@gmail.com 

4.13 
Региональный этап Всероссийского конкурса-выставки 
детских художественных работ «Спасибо деду за 
Победу» 

март 50 

Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального 
учебно-методического центра развития системы 
дополнительного образования детей в сфере искусств в 
Тюменской области, т.20-16-16; e-mail:umc.art72@gmail.com 

4.14 
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, т.20-16-16; e-mail:umc.art72@gmail.com 

4.15 
 Открытая Областная олимпиада по музыкально-
теоретическим дисциплинам 

апрель 50 

Чувашова Ольга Анатольевна, директор регионального 
учебно-методического центра развития системы 
дополнительного образования детей в сфере искусств в 
Тюменской области, т.20-16-16; моб. 8 996 320 82 01 
e-mail:umc.art72@gmail.com 

4.16 

Областной конкурс проектов учащихся средних 
общеобразовательных школ 
Тюменской области «Школа гостеприимства: мой 
первый проект в сервисе и туризме» 

апрель 60 
Ермакова Елена Евгеньевна, доцент, 89129202717, 
e.e.ermakova@utmn.ru 

4.17 Региональный этап конкурса чтецов «Живая классика» апрель 87 
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

4.18 
Региональный чемпионат профессионального 
мастерства среди обучающихся сетевого проекта 
«Агропоколение» 

апрель 20 
Губин Евгений Владимирович, руководитель Центра 
непрерывного аграрного образования Тюменской области, 
Gubin-ev@mail.ru 

mailto:s.s.tupicyn@utmn.ru
mailto:s.s.tupicyn@utmn.ru
http://utmn.ru/
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4.19 Всероссийский этап конкурса чтецов «Живая классика» май 3 
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

4.20 
Финал Международного инженерного чемпионата 
«Case-In» Школьная лига 

заочный этап 
декабрь–март 
Финал - 2020 

Не ограничено 
(заочный этап) 

Голозубенко Екатерина Сергеевна 
(специалист школы инженерного резерва ТИУ) 
+7(909) 186-16-72, golozubenkoes@tyuiu.ru 

4.21 
Всероссийский конкурс научно-технических проектов 
«Инженерный Резерв России – 2019» для 4-10 классов 

Отборочный 
(заочный) этап –

март – май 
Основной 

(очный) этап – 
два заезда: июнь 

– июль 
Финальный этап 

– сентябрь –
октябрь 2020 

700 
(основной этап) 

150 
(финальный 

этап) 

Королькова Людмила Александровна 
(главный специалист школы инженерного резерва ТИУ) 
+7(904) 461-00-61, korolkovala@tyuiu.ru 

4.22 Кубок ректора и мэра по КВН декабрь 300 
Лазовская Виктория Викторовна, ведущий менеджер центра 
поддержки талантливых обучающихся управления 
молодежной политики, 89829741541 v.v.lazovskaya@utmn.ru  

4.23 Закрытие года театра: отчетный концерт декабрь 300 
Лазовская Виктория Викторовна, ведущий менеджер центра 
поддержки талантливых обучающихся управления 
молодежной политики, 89829741541 v.v.lazovskaya@utmn.ru 

4.24 
Конкурс научных и изобретательских работ 
«ИнТраИзобретатель-2019» 

февраль 90 
Голозубенко Екатерина Сергеевна 
(специалист школы инженерного резерва ТИУ) 
+7(909) 186-16-72, golozubenkoes@tyuiu.ru 

4.25 
Конкурс на лучшую творческую работу (кроссворды, 
эссе и т.д.), посвященную числу Пи  

февраль-март 300 
Вершинина С.В., заведующий кафедрой (к.н.) алгебры 
и математической логики ТюмГУ, s.v.vershinina@utmn.ru. 

4.26 
Творческий литературный конкурс "Шекспировские 
чтения" 

апрель 30 

Шилова Людмила Викторовна, тел.: 11705, 59-74-86 
Заведующий кафедрой иностранных языков и 
межкультурной профессиональной коммуникации 
гуманитарных направлений ТюмГУ 

4.27 
Дистанционные выставки художественных работ 
студентов и школьников 

в течение года более 100 
Овсянникова О.А., зав.кафедрой искусств ТюмГУ, 
+73452597400, o.a.ovsyannikova@utmn.ru 

5. Спортивное направление 

5.1 Индустриальные гонки 
октябрь-декабрь, 
февраль-апрель 

280 
Чикишева Любовь Николаевна 
(начальник отдела профориентационной работы) 
 +7(906)-824-90-46,  chikishevaln@tyuiu.ru 

5.2 
Открытый турнир по самбо посвященный 75-летию 
Победы 

май 120 
Соснин Анатолий Борисович,  
(тренер Спортивного клуба) 
 +79129221889 

mailto:v.v.lazovskaya@utmn.ru
mailto:v.v.lazovskaya@utmn.ru
mailto:chikishevaln@tyuiu.ru
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5.3 
Спартакиада среди обучающихся первого курса, с 
участием обучающихся лицея 

октябрь, ноябрь 
Согласно 

положению 

Плосков Алексей Леонидович,  
(руководитель Спортивного клуба) 
+7(982) 924-45-48, ploskoval@tyuiu.ru 

5.4 
Профориентационная работа с абитуриентами 
спортсменами и их родителями (отбор, просмотр и т.д.) 

в течение года Неограниченно Тренера по видам спорта 

6. Иные мероприятия 

6.1 

Учебно-тренировочные сборы для потенциальных 
участников заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам 

ноябрь-декабрь 
январь – апрель 

неограниченно 
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

6.2 

Профориентация абитуриентов (работа со школами г. 
Тюмени, участие в профориентационных мероприятиях 
ТюмГУ, участие в профориентационных мероприятиях 
Центра занятости населения г. Тюмени и Тюменского 
района). 

сентябрь-май 
более 300 

 
Андреева О.С., зав. кафедрой общей и социальной 
психологии ТюмГУ, +73452597587, o.s.andreeva@utmn.ru 

6.3 Акция «Посылка “Лучшему другу”» сентябрь  – май более 100 
Никулина Ирина Сергеевна, руководитель центра 
добровольцев ТюмГУ, 8 908 869 41 47, i.s.nikulina@utmn.ru 

6.4 
Областной этап Межрегионального химического 
турнира 

сентябрь - 
октябрь 

неограниченно 
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

6.5 
Открытый чемпионат по программированию 
«АТП^ИМКН» 

сентябрь 100 
Воробьева М.С., и.о. директора ИМиКН, заведующий 
кафедрой программного обеспечения ТюмГу, 
m.s.vorobeva@utmn.ru. 

6.6 
Открытый семинар по решению олимпиадных задач по 
математике и криптографии 

октябрь 100 
Ниссенбаум О.В, доцент (к.н.) кафедры информационной 
безопасности ТюмГУ, o.v.nissenbaum@utmn.ru. 

6.7 Интеллектуальные гонки 
сентябрь 2019 
февраль 2020 
апрель 2020 

100 
Чикишева Любовь Николаевна 
(начальник отдела профориентационной работы ТИУ) 
 +7(906)-824-90-46,  chikishevaln@tyuiu.ru 

6.8 Советы бывалого 
сентябрь-

декабрь 2019, 
январь-май 2020 

120 
Никонова Людмила Станиславовна   
(главный специалист отдела профориентационной работы 
ТИУ), +7(908)-871-65-87, nikonovals@tyuiu.ru 

6.9 День профориентации ТИУ октябрь 1 500 
Чикишева Любовь Николаевна 
(начальник отдела профориентационной работы) 
 +7(906)-824-90-46,  chikishevaln@tyuiu.ru 

6.10 Авторский просветительский проект «Агроцивилизация» октябрь-апрель 200 
Трапезникова Ирина Анатольевна, специалист отдела ОРА 
Государственного сельскохозяйственного университета 
Северного Зауралья, тел. (3452) 290-100, pk@gausz.ru 

6.11 Всероссийская контрольная «Выходи решать!» ноябрь 100 
Вершинина С.В., заведующий кафедрой (к.н.) алгебры 
и математической логики, s.v.vershinina@utmn.ru. 

6.12 
Отборочный тур областной математической игры на 
кубок Института математики и компьютерных наук 
«Квадрат Декарта» 

ноябрь 100 
Бердюгина О.Н., доцент (к.н.) кафедры алгебры и 
математической логики, o.n.berdyugina@utmn.ru.  

mailto:ploskoval@tyuiu.ru
mailto:chikishevaln@tyuiu.ru
mailto:nikonovals@tyuiu.ru
mailto:chikishevaln@tyuiu.ru
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6.13 Профориентационный форум для выпускников СПО ноябрь 500 
Аглиуллина Юлия Фаритовна 
(специалист отдела профориентационной работы) 
+7(919) 923-71-26,  agliullinajf@tyuiu.ru 

6.14 
Турнир «Кубок ФТИ по физике для старшеклассников» I 
тур 

декабрь 100 

Дружинина О.М., заместитель директора по молодежной 

политике, доцент (к.н.) кафедры моделирования физических 

процессов и систем ТюмГУ, o.m.druzhinina@utmn.ru 

6.15 Экскурсионные программы в музей ТИУ 
2019/2020 

учебный год 
500 

Никонова Людмила Станиславовна   
(главный специалист отдела профориентационной работы 
ТИУ), +7(908)-871-65-87, nikonovals@tyuiu.ru 

6.16 Родительские лектории 
2019/2020 

учебный год 
По запросу 

Чикишева Любовь Николаевна 
(начальник отдела профориентационной работы ТИУ) 
 +7(906)-824-90-46,  chikishevaln@tyuiu.ru 

6.17 Криптоквест-2020 январь 100 
Ниссенбаум О.В, доцент (к.н.) кафедры информационной 
безопасности ТюмГУ, o.v.nissenbaum@utmn.ru. 

6.18 Уроки финансовой грамотности февраль – май более 100 
Никулина Ирина Сергеевна, руководитель центра 
добровольцев ТюмГУ, 8 908 869 41 47, i.s.nikulina@utmn.ru 

6.18 
Турнир «Кубок ФТИ по физике для старшеклассников» II 
тур 

февраль 100 

Дружинина О.М., заместитель директора по молодежной 

политике, доцент (к.н.) кафедры моделирования физических 

процессов и систем ТюмГУ, o.m.druzhinina@utmn.ru 

6.19 
Заключительный этап Межрегионального химического 
турнира 

февраль 6 
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 390-678, 
togirro-dar@mail.ru 

6.20. 
Турнир «Кубок ФТИ по физике для старшеклассников» 
III тур 

март-апрель 100 

Дружинина О.М., заместитель директора по молодежной 

политике, доцент (к.н.) кафедры моделирования физических 

процессов и систем ТюмГУ, o.m.druzhinina@utmn.ru 

 

mailto:agliullinajf@tyuiu.ru
mailto:nikonovals@tyuiu.ru
mailto:chikishevaln@tyuiu.ru

