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Календарный план работы с высокомотивированными учащимися 
общеобразовательных организаций Тюменской области на 2020-2021 учебный год

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Тюменской области 
«Физико-математическая школа»

№
п/п

Мероприятие Сроки Кол-во
уч-ков

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

1. Олимпиады
1.1 II Устная математическая олимпиада для обучающихся 4 -  

6 классов школ Тюменской области
сентябрь - 

октябрь
400

Кугаевский Анатолий Анатольевич, руководитель методи
ческого объединения учителей математики ГАОУ ТО 
«ФМШ», 8(3452)33-91-72, akuqaevskiv@fmschool72.ru

1.2 V Открытая олимпиада по геометрии для обучающихся 7 -  
11 классов школ Тюменской области

февраль - 
март

400

1.3 IV Региональная олимпиада по 3D технологиям для обу
чающихся 7 - 1 1  классов школ Тюменской области

декабрь 150

2. Научно-исследовательское направление
2.1 Областной научный форум молодых исследователей «Шаг в 

будущее»
сентябрь - 
ноябрь

неогра
ниченно

Трушников Денис Юрьевич, методист ГАОУ ТО «ФМШ», 
8(3452)33-91-72, dtrushnikov@fmschool72.ru

3. Интеллектуально-познавательное направление
3.1 Инженерные соревнования ноябрь,

февраль
100 Власов Сергей Александрович, учитель технологии ГАОУ 

ТО «ФМШ», 8(3452)33-91-72, fmschool72@mail.ru
3.2 Турнир юных математиков «ТЮМ_72» май 400 Кугаевский Анатолий Анатольевич, руководитель методи

ческого объединения учителей математики ГАОУ ТО 
«ФМШ», 8(3452)33-91-72, akuqaevskiv@fmschool72.ru

3.3 Сетевая олимпиадная школа МФТИ сентябрь - 
май

50 Логинов Даниил Михайлович, учитель технологии ГАОУ ТО 
«ФМШ», 8(3452)33-91-72, dloqinov@fmschool72.ru

3.4 III Тюменской турнир юных биологов ноябрь 200 Трушников Денис Юрьевич, методист ГАОУ ТО «ФМШ», 
8(3452)33-91-72, dtrushnikov@fmschool72.ru

3.5 II Открытый генетический турнр декабрь 50 Трушников Денис Юрьевич, методист ГАОУ ТО «ФМШ», 
8(3452)33-91-72, dtrushnikov@fmschool72.ru
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ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

№
п/п Мероприятие Сроки Кол-во

уч-ков
Ответственные

(ФИО, должность, телефон, e-mail.)
1. Олимпиады

1.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьни
ков по общеобразовательным предметам

январь -  
февраль

квота устанав
ливается оргко

митетом

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@toqirro.ru

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

январь -  
март неограниченно

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@togirro.ru

1.3 Заключительный этап Всероссийской олимпиады школь
ников по общеобразовательным предметам

март - ап
рель

квота устанав
ливается оргко

митетом

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@toqirro.ru

1.4
Отборочный этап олимпиады школьников Союзного госу
дарства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность»

сентябрь неограниченно
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@togirro.ru

1.5
Заключительный этап олимпиады школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность»

октябрь 6 чел
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@toqirro ru

1.6 Областная олимпиада для учащихся 4-х классов общеоб
разовательных организаций Тюменской области

март - ап
рель

квота устанав
ливается оргко

митетом

Менчинская Елена Анатольевна, заведующая кафед
рой дошкольного и начального общего образования 
ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, 39-02-49, 
e.a.menchinskaya@togirro.ru

1.7 Региональный этап международной Scratch-олимпиэды по 
креативному программированию

январь-
март неограниченно

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@toqirro.ru

2. Научно-исследовательское направление

2.1 Областной научный форум молодых исследователей 
«Шаг в будущее»

сентябрь - 
ноябрь неограниченно

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@togirro.ru

2.2
Федерально-окружное Соревнование молодых исследова
телей программы «Шаг в будущее» по Уральскому феде
ральному округу РФ

ноябрь
квота устанав

ливается оргко
митетом

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@toqirro.ru

2.3 Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в буду
щее» март

квота устанав
ливается оргко

митетом

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@togirro.ru
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2.4 Российское соревнование юных исследователей «Шаг в 
будущее. Юниор» апрель

квота устанав
ливается оргко

митетом

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678. dartfStoairro.ru

3. Интеллектуально-познавательное направление

3.1 Губернаторские профильные смены (школы) июнь -  
август

квота устанав
ливается оргко

митетом

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, darOtoairro.ru

4. Творческое направление

4.1 Региональный этап конкурса чтецов «Живая классика» апрель 87 чел
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@togirro.ru

4.2 Всероссийский этап конкурса чтецов «Живая классика» май 3 чел
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@toqirro.ru

4.3 Всероссийский конкурс сочинений сентябрь-
октябрь 300 чел

Медведева Елена Георгиевна, доцент кафедры соци
ально-гуманитарных дисциплин, 8(3452) 59-83-93 
Белявская Юлия Евгеньевна, доцент кафедры соци
ально-гуманитарных дисциплин, 8(3452) 59-83-92, 
vks.to72@mail.ru

4.4 Всероссийский литературный конкурс «Класс!» ноябрь-
апрель неограниченно

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@toqirro.ru

4.5 Фестиваль-конкурс школьных проектов по продвижению 
чтения «Книги открывают сердца»

апрель-
май неограниченно

Чеканова Ольга Витальевна, специалист отдела мони
торинговых исследований ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8 (3452) 399-069, o.v.chekanova(6)toairro ru

6. Другие

6.1

Учебно-тренировочные сборы для потенциальных участ
ников регионального, заключительного этапов Всероссий
ской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам, Всероссийской открытой полевой олимпиады 
юных геологов

январь -  
апрель, 
ноябрь- 
декабрь

неограниченно
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@togirro.ru

6.2 Областной этап Межрегионального химического турнира сентябрь - 
октябрь неограниченно

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@toqirro.ru

6.3 Заключительный этап Межрегионального химического 
турнира февраль 6 чел

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по ра
боте с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
8(3452) 390-678, dar@togirro.ru
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6.4 Областной фестиваль-конкурс детских тематических про
ектов «Питание и здоровье»

апрель-
май

квота устанав
ливается оргко

митетом

Яковлева Ирина Викторовна, доцент кафедры педаго
гики и психологии ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 8 (3452) 
399-083, i.v.yakovleva@togirro.ru

6.5 Областной фестиваль-конкурс волонтерских проектов 
«Здоровое питание»

апрель-
май

квота устанав
ливается оргко

митетом

Яковлева Ирина Викторовна, доцент кафедры педаго
гики и психологии ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 8 (3452) 
399-083, i.v.yakovleva@togirro.ru

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
№
п/п

Мероприятие Сроки Кол-во
уч-ков

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

1. Олимпиады

1.1 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 
«Менделеев» (4-11 классы)

ноябрь-
май

15000 Постовик Алена Владимировна, заместитель начальника 
управления по профессиональной ориентации, рекрутингу 
и работе с талантливыми учащимися,
89829152535, al.v.postovik@utmn.ru

1.2 Олимпиада, проводимая совместно с ООО «Полное право», 
«Лучший по праву»

ноябрь-
май

600 Кандалинцева Евгения Сергеевна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися, 
89129241930, e.s.kandalinceva@utmn.ru

1.3 Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», 
проводимая совместно с Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики» (второй (заключи
тельный) этап)

январь-
февраль

300 Кандалинцева Евгения Сергеевна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися, 
89129241930, e.s.kandalinceva@utmn.ru

1.4 Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) декабрь-
февраль

1000 Кандалинцева Евгения Сергеевна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися, 
89129241930, e.s.kandalinceva@utmn.ru

1.5 Региональный конкурс школьников Челябинского универси
тетского образовательного округа (РК) (второй (заключитель
ный очный) этап)

февраль 30 Кандалинцева Евгения Сергеевна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися, 
89129241930, e.s.kandalinceva@utmn.ru

1.6 Олимпиада, проводимая совместно с Московским государ
ственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина,- 
«Кутафинская олимпиада школьников по праву» (заключи
тельный этап)

март 100 Кандалинцева Евгения Сергеевна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися, 
89129241930, e.s.kandalinceva@utmn.ru

17 Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Техноло
гическое предпринимательство»

ноябрь-
март

100 Кандалинцева Евгения Сергеевна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися, 
89129241930, e.s.kandalinceva@utmn.ru
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1.8 XX традиционная олимпиада по лингвистике (Московская 
олимпиада школьников)

февраль 50 Кандалинцева Евгения Сергеевна, начальник отдела по 
приему и работе с талантливыми учащимися, 
89129241930, e.s.kandalinceva@utmn.ru

1.9 Межрегиональная олимпиада по математике и криптографии ноябрь 50 Ниссенбаум О В, доцент (к н.) кафедры информационной 
безопасности, o.v.nissenbaum@utmn.ru.

1.10 Финальный тур областной математической игры «Квадрат 
Декарта»

март 500 Бердюгина О Н., доцент (к н.) кафедры алгебры и 
математической логики, o.n.berdyuqina@utmn.ru.

1.11 Олимпиада «Инженерные соревнования для учащихся 10-11 
классов г. Тюмени и Тюменского района»

ноябрь-
декабрь

350 Вершинина С В., заведующий кафедры алгебры и 
математической логики (к н.), s.v.vershinina@utmn.ru

1.12 Областная олимпиада по психологии для школьников декабрь 150 Васильева И.В., профессор кафедры общей и социальной 
психологии, i.v.vasileva@utmn.ru

1.13 Олимпиада по рисунку среди школьников и студентов март 150 Овсянникова О.А., завкафедрой искусств, +73452597400, 
o.a.ovsyannikova@utmn.ru

1.14 Vi! Региональная олимпиада по изобразительному искусству ноябрь 100 Овсянникова О.А., зав.кафедрой искусств, +73452597400, 
o.a.ovsyannikova@utmn.ru

1.15 Олимпиада по дефектологии 2 семестр 
2020-2021

50 Малярчук Н.Н., зав.кафедрой возрастной физиологии, 
специального и инклюзивного образования, +73452369461, 
n.n.malyarchuk@utmn.ru

1.16 Зоочный конкурс переводов и Олимпиада по иностранным 
языкам «Soft Skills Roundup: Translation Contest and Olympiad»

апрель 300 Кунгурова И М., декан социально- гуманитарного 
факультета, 8(34551)73605, i.m.kungurova@utmn.ru

1.17 Дистанционная региональная олимпиада «Фрактал» апрель 100 Малышева Е.Н., канд.пед.наук, завкафедрой физики, 
математики, информатики и методик преподавания, 
el.n.malvsheva(@utmn.ru

2. Научно-исследовательское направление
2.1 Региональный трек Всероссийского научно-технологического 

конкурса школьников «Большие вызовы»
Октябрь, 

2020 год -  
Март, 2021 

год

300 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение». 
t.m.veshkurcevatSutmn.ru 
раб.тел. 59-76-03

2.2 Всероссийский финал Олимпиады НТИ Кружкового движения. 
Направление «Интеллектуальные энергетические системы»

Март, 2021 
год

30 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», 
t.m.veshkurcevafijutmn.ru 
раб.тел. 59-76-03

2.3 Летняя полевая школа июнь -  
июль 2021 

год

80 Тупицын С.С., к.б.н., старший преподаватель кафедры 
зоологии и эволюционной экологии животных института 
биологии ТюмГУ; 8-912-397-41-95, s.s.tupicyn@utmn.ru

2.4 Школьные секции 72 Студенческой научной конференции 
ТюмГУ

апрель 45 Тупицын С.С., к.б.н., старший преподаватель кафедры 
зоологии и эволюционной экологии животных института
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биологии ТюмГУ; 8-912-397-41-95, s.s.tupicyn@utmn.ru
2.5 Межрегиональные открытые соревнования в области 

информационной безопасности «UralCTF»
ноябрь 300 Зулькарнеев И. Р., старший преподаватель кафедры 

информационной безопасности, 8-919-959-4040, 
i.r.zulkarneev@utmn.ru

2.6 Всероссийская конференция молодых ученых (с 
международным участием) «Математическое и 
информационное моделирование-2020»

апрель 25 Вершинина С.В., заведующая кафедрой Алгебры и 
математической логики, доцент, кандидат наук, 
89220426385 s.v.vershinina@utmn.ru

2.7 Фестиваль молодежных журналистских проектов 
«Медианавигатор»

декабрь 100 Петрова О.А., зав.кафедрой журналистики, 89044909648, 
o.a.petrova@utmn.ru

2.8 Ученическая конференция юных ученых «Множественность 
интерпретаций: юниоры. II»

март 30 Михалькова Е.В., доцент кафедры английского языка, 
89129235551, e.v.mikhalkova@utmn.ru

2.9 Ученическая конференция юных филологов «Дебют-2020» 
(секции «Филологическое исследование», «Филологическое 
исследование. Юниор», «Социокультурный проект»)

апрель 60 Лагунова O.K., д-р филол. Наук, профессор кафедры 
русской и зарубежной литературы, o.k.lagunova@utmn.ru

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

декабрь-
январь

30 Белякова И.Е., доцент, Кафедра английской филологии и 
перевода, 89222675594, i.e belyakova@utmn.ru

2.11 XIII Региональная научно-практическая конференция 
школьников средних и старших классов «На пути к 
открытиям».

апрель 150 Захаров А.В., начальник научного отдела ИПИ им. П.П. 
Ершова (филиала) ТюмГУ, 8(34551) 5-11-06, 
a.v.zaharov@utmn.ru

2.12 V Региональная научно-практическая конференция 
школьников и дошкольников «ЮНЫЙ МЕНДЕЛЕЕВЕЦ-2020»

март 150 Гусева Н.С., заместитель директора по управлению 
проектами и взаимодействию с партнерами, 
n.s.guseva@utmn.ru

2.13 Научно-деловая игра «Физик в нефтегазовом регионе» февраль 100 Дружинина О.М., заместитель директора по внеучебной 
работе, 89044626078, o.m.druzhinina@utmn.ru

3. Интеллектуально-познавательное направление

3.1 Интенсивные образовательные программы «Олимпиадная 
подготовка» (профильные, на базе загородного центра)

Сентябрь- 
Октябрь, 
2020 год

600 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение». 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел. 59-76-03

3.2 Учебно-научная школа «4К. Навыки 21 века» (модульная, на 
базе загородного центра)

Октябрь -  
Ноябрь, 
2020 год

600 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение». 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел. 59-76-03

3.3 Учебно-научная школа «Идефикс» (на базе загородного 
центра)

Октябрь, 
2020 год

200 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение». 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел. 59-76-03

3.4 Образовательная программа (предобучение) «Квадрат Октябрь - 1 000 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра
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Декарта» декабрь, 
2020 год

выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение». 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел 59-76-03

3.5 Учебно-научная школа «Квадрат Декарта» Январь, 
2021 год

250 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение». 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел, 59-76-03

3.6 Образовательная программа (предобучение) «Гуманитариус» Февраль -  
март, 2021 

год

1 000 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», 
t m.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел. 59-76-03

3.7 Учебно-научная школа «Гуманитариус» Март 2021 
год

250 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение». 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел. 59-76-03

3.8 Образовательная программа (предобучение) 
«Квинтэссенция»

Апрель -  
май, 2021

год

800 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение». 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел. 59-76-03

3.9 Учебно-научная школа «Квинтэссенция» Июнь, 2021 
год

250 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение». 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел. 59-76-03

3.10 Образовательная программа (предобучение) «Рацио» Май -  
июнь, 2021 

год

800 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение». 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел. 59-76-03

3.11 Учебно-научная школа «Рацио» Июль, 
2021 год

250 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение». 
tm.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел. 59-76-03

3.12 Региональные образовательные программы (очные, 
дистанционные)

Сентябрь, 
2020 год -  

Август,

1500 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение».
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2021 год t.m.veshkurceva@utmn.ru 
раб.тел 59-76-03

3.13 Малая академия будущих исследователей «Эврибионтика» октябрь-
апрель

15 Тупицын С.С., к.б.н., старший преподаватель кафедры 
зоологии и эволюционной экологии животных института 
биологии ТюмГУ; 8-912-397-41-95, s.s.tupicyn@utmn ru

3.14 Фестиваль НАУКА 0+ в Институте биологии октябрь 165 Тупицын С.С., к.б.н., старший преподаватель кафедры 
зоологии и эволюционной экологии животных института 
биологии ТюмГУ; 8-912-397-41-95, s.s.tuDicvn(3>utmn ru

3.15 Цикл школ Юного исследователя (6 школ)
1. XVI школа-семинар имени профессора Р.М Цоя
2. Школа молодого физиолога имени профессора B.C. 
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 С.С., к.б.н., старший преподаватель кафедры 
зоологии и эволюционной экологии животных института 
биологии ТюмГУ; 8-912-397-41-95, s.s.tupicyn@utmn.ru

3.16 Всероссийский правовой (юридический) диктант совместно с 
Молодежным Советом Ассоциации юристов РФ по Тюменской 
области

декабрь 100 Альмухаметова М.I l l ,  заместитель директора по 
молодежной политике, 8-912-922-92-49, 
m.s.almukhametova@utmn.ru

3.17 Открытый Чемпионат по программированию «АТПЛИМиКН» сентябрь 300 Павлова Е.А., доцент, кафедра программного 
обеспечения, e.a.pavlova@utmn.ru

3.18 VIII командная интеллектуальная игра «Криптоквест-2020» январь 150 Ниссенбаум Ольга Владимировна, доцент, кафедра 
программной безопасности, 89292662782, 
o.v.nissenbaum@utmn.ru

3.19 Соревнования «Киберзарница» июнь-июль 100 Зулькарнеев И. Р., старший преподаватель кафедры 
информационной безопасности, 8-919-959-4040, 
i.r.zulkarneev@utmn.ru

3.20 Открытые онлайн соревнования в области информационной 
безопасности «TyumenCTF»

сентябрь 300 Зулькарнеев И. Р., старший преподаватель кафедры 
информационной безопасности, 8-919-959-4040, 
i.r.zulkarneev@utmn.ru

3.21 Фестиваль НАУКА 0+ в Институте психологии и педагогики октябрь 140 Федина Л.В., заместитель директора по научной работе, 
89129977198, l.v.fedina@utmn.ru

3.22 Научно-популярный лекторий «Science Sharing» октябрь-
май

60 Фокин А.А., Доцент (к.н ), Кафедра отечественной истории, 
89030884410, a.a.fokin@utmn.ru

3.23 Курсы по подготовке к «Тотальному диктанту-2020» «Русский 
по пятницам»

февраль-
апрель

150 Кузнецова Н.В., доцент кафедры русского языка и общего 
языкознания, +7(908) 871-70-75, n.v.kuznecova@utmn ru

3.24 III Школа арабистики март 50 Ибрахим Ахмед Сайед Мохамед Сайед, ассистент 
кафедры новой истории и мировой политики ТюмГУ, 
директор арабского центра ТюмГУ, 8 922 040 04 55, 
a.ibrakhim@utmn.ru

3.25 Литературно-языковой фестиваль «Шекспировские чтения» апрель 80 Левенкова А.Ю., доцент, Кафедра иностранных языков и 
межкультурной профессиональной коммуникации,
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89224844935, a.y.levenkova@utmn.ru
3.26 Малый истфак ноябрь-

апрель
20 Раков Т Н., старший преподаватель, Кафедра 

отечественной истории, 89112764730, t.n.rakov(cDutmn.ru
3.27 Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ в Институте 

химии
октябрь 100 Крестьянникова Е.В., ассистент кафедры органической и 

экологической химии, 89829113566, 
e.v.krestyannikova@utmn.ru

3.28 Химический диктант май 120 Нестерова Н.В., доцент кафедры неорганической и 
физической химии, заместитель директора по молодежной 
политике, n.v.nesterova@utmn.ru

3.29 Региональный фестиваль профессиональных проб 
«KDHHSkills»

март 250 Малышева Е.Н., канд.пед.наук, завкафедрой физики, 
математики, информатики и методик преподавания, 
el.n.malysheva@utmn.ru

3.30 Профессиональная проба март 150 ЯрковаТ.А., Профессор (д.н.), Кафедра 
педагогики,психологии и социального образования, 
t.a.yarkova@utmn.ru

3.31 Творческая лаборатория «ArtTERRA» март 40 Масловская Л.З., заведующий кафедрой теории и 
методики дошкольного и начального обучения ТПИ им. 
Д.И Менделеева (филиала) ТюмГУ, 
l.z.maslovskaya@utmn.ru

3.32 Летняя учебно-научная профориентационная школа для 
талантливых обучающихся

июль 80 Гусева Н.С., заместитель директора по управлению 
проектами и взаимодействию с партнерами, 
n.s.quseva@utmn.ru

3.33 Яндекс,Лицей октябрь-
май

25 Григорьева И.И., доцент кафедры системной инженерии 
ТюмГУ, тел. 8-922-268-56-41. e-mail: i.i.grigorieva@utmn.ru

3.34 Кубок Физико-технического института по физике для 
старшеклассников

ноябрь-
апрель

100 Дружинина О.М., заместитель директора по внеучебной 
работе, 89044626078, o.m.druzhinina@utmn.ru

3.35 Школа молодого социолога февраль-
апрель

20 Андрианова Е.В., заведующая кафедрой общей и 
экономической социологии, e.v.andrianova(®utmn.ru

3.36 Курсы в «Академии профессий будущего» февраль-
апрель

200 Костылева Е С., заместитель руководителя ЦМИТ 
«ФабЛаб ТюмГУ», 89224707060, e.s.kostvleva(3)utmn.ru

3.37 Инженерные лагеря в «Академии профессий будущего» сентябрь-
май

90 Костылева Е.С., заместитель руководителя ЦМИТ 
«ФабЛаб ТюмГУ», 89224707060, e.s.kostyleva@utmn.ru

3.38 Текущая учебная деятельность Школы одаренных сентябрь-
апрель

160 Савельева О.А., директор Школы одаренных, тел. 8-919- 
956-52-23. e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru

3.39 Внеакадемические мероприятия Школы одаренных сентябрь-
апрель

5000 Савельева О.А., директор Школы одаренных, тел. 8-919- 
956-52-23. e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru

3.40 Творческий игровой конкурс «ТИГРёнок» декабрь-
февраль

1500 Савельева О.А., директор Школы одаренных, тел. 8-919- 
956-52-23. e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru

3.41 Международный конкурс «Кенгуру» (региональный этап) март 50 Савельева О.А , директор Школы одаренных, тел. 8-919- 
956-52-23. e-mail: o.a.saveleva@utmn.ru

3.42 Летняя школа "Беспредельное будущее и границы 
человеческого"

июнь 100 Махмудова Ш.Ш., менеджер магистерских программ, 
89829170204, s.makhmudova@utmn.ru
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5. Спортивное направление
5.1 Интенсивная образовательная программа по баскетболу (в Ноябрь, 200 Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра

партнерстве с ПАО «СИБУР») 2020 год выявления и поддержки одаренных детей Тюменской
области «Новое поколение».
t.m.veshkurceva@utmn.ru
раб.тел 59-76-03

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России

п/п Мероприятие Сроки Кол-во
уч-ков

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

1. Олимпиады
1.1 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 

«Менделеев» по предмету «Химия»
декабрь -  

март
200 АВ. Маргарян, начальник отделения довузовской подго

товки, тел. 20-37-63, margaryan@tyumsmu.ru
1.2 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 

«Менделеев» по предмету «Метаболой»
декабрь -  

март
200 А В. Маргарян, начальник отделения довузовской подго

товки, тел. 20-37-63, margaryan@tyumsmu.ru
1.3 Медицинский турнир «Предуниверсарий Тюменского ГМУ «Ас- 

клепий»»
март -  ап
рель 2021

150 А.В. Маргарян, начальник отделения довузовской подго
товки, тел. 20-37-63, margaryan@tyumsmu.ru

2. Научно-исследовательское направление
2.1 «День науки» среди школьников в рамках Студенческой недели 

науки
апрель 2021 100 А.В. Маргарян, начальник отделения довузовской подго- 

говки, тел. 20-37-63, margaryan@tyumsmu ru
3. Интеллектуально-познавательное направление

3.1. «Научный клуб школьников»
Организация научно-познавательной деятельности школьников 
на кафедрах университета

ноябрь 2020 100 А.В. Маргарян, начальник отделения довузовской подго
товки, тел. 20-37-63, margaryan@tyumsmu.ru

6. Другие
6.1. Цень открытых дверей Тюменского ГМУ март 2021 1000 А.В. Маргарян, начальник отделения довузовской подго

товки, тел. 20-37-63, margaryan@tyumsmu.ru

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет Северного Зауралья»

п/п Мероприятие Сроки Кол-во
уч-ков

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

1. Олимпиады
1.1 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 

«Менделеев» по предмету «Биология»
Март 2021 300 Мамонтова Юлия Александровна, специалист отдела по 

работе с абитуриентами, 290-229, pk@gausz.ru

mailto:t.m.veshkurceva@utmn.ru
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2. Научно-исследовательское направление
2.1 Школьная научно-практическая конференция «Село: вчера, 

сегодня,завтра»
Март 2021 30 Цемина Оксана Николаевна, специалист отела по работе с 

абитуриентами, 290-100, pk@gausz.ru
6. Другие

6.1 Региональный образовательный проект «Модернизация систе
мы непрерывного аграрного образования Тюменской области»

В течение 
года

По согла
шениям о 
сотрудни

честве

Бирюков Михаил Михайлович, начальник отдела по работе 
о абитуриентами, 290-156, biryukovmm@gausz.ru

6.1.1 Авторский просветительский проект «Агроцивилизация» В течение 
года

По заяв
кам школ

Мамонтова Юлия Александровна, специалист отдела по 
заботе с абитуриентами, 290-229, pk@gausz.ru

6.1.2 Агропоколение Октябрь 2020 
— апрель 

2021

По согла
шению 0 

сотрудни
честве

Трапезникова Ирина Анатольевна, специалистотела по 
заботе с абитуриентами, 290-100, pk@gausz.ru

6.1.3 Агротехнологические классы Октябрь 2020 
— апрель 

2021

По согла
шению 0 

сотрудни
честве

Цемина Оксана Николаевна, специалист отела по работе с 
абитуриентами, 290-100, pk@gausz.ru

6.1.4 Профильные химико-биологические классы Октябрь 2020 
— апрель

2021

По согла
шению о 

сотрудни
честве

Трапезникова Ирина Анатольевна, специалистотела по 
работе с абитуриентами, 290-100, pk@gausz.ru

6.1.5 Вебинары для подготовки к ЕГЭ Октябрь 2020 
— апрель 

2021

По согла
шению о 

сотрудни
честве

Цемина Оксана Николаевна, специалист отела по работе с 
абитуриентами, 290-100, pk@gausz.ru

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»

п/п Мероприятие Сроки Кол-во
уч-ков

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

1. Олимпиады
1.1 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 

«Менделеев» по литературе
Декабрь - 

Март
72 Вакарина Евгения Михайловна, заведующий сектором 

профориентации, карьеры и трудоустройства, 297086, abi- 
urient_tgaki@list.ru

1.2 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 
<Перов» по комплексу предметов «Культура и искусство»т (ри- 
:унок, живопись, композиция, история искусства и культуры)

Декабрь - 
Март

107 Закарина Евгения Михайловна, заведующий сектором 
профориентации, карьеры и трудоустройства, 297086, abi- 
urient_tgaki@list.ru

3. Интеллектуально-позновательное направление

mailto:pk@gausz.ru
mailto:biryukovmm@gausz.ru
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3.1 Областной творческий конкурс самопрезентаций школьников 
«Я — будущий менеджер культуры!»

Ноябрь 2020 150 Бокова Людмила Анатольевна, заместитель декана фа
культете социально-культурных технологий, 297077

4. Тво рческое направление
4.1 Городские академические концерты по направлениям: форте

пиано, струнные инструменты, народные инструменты, духо- 
зые и ударные инструменты, академический вокал, эстрадное 
пение

Декабрь 2020 300 Гетьман Наталья Владимировна, директор регионального 
учебно-методического центра развития системы дополни
тельного образования детей в сфере искусств в Тюменской 
области, 201616, umc.art72@gmail.com

4.2 Областная научно-практическая конференция для учащихся 
ЦШИ

Февраль 2021 60 Гетьман Наталья Владимировна, директор регионального 
/чебно-методического центра развития системы дополни
тельного образования детей в сфере искусств в Тюменской 
области, 201616, umc.art72@gmaii.com

4.3 Областной открытый конкурс молодых дарований «Дебют» Март 2021 650 Гетьман Наталья Владимировна, директор регионального 
/чебно-методического центра развития системы дополни
тельного образования детей в сфере искусств в Тюменской 
области, 201616, umc.art72@gmail.com

4.4 Открытая Областная олимпиада по музыкально-теоретическим 
дисциплинам

Апрель 2021 50 Гетьман Наталья Владимировна, директор регионального 
учебно-методического центра развития системы дополни
тельного образования детей в сфере искусств в Тюменской 
области, 201616, umc.art72@gmail.com

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
№
п/п

Мероприятие Сроки Кол-во
уч-ков

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

1. Олимпиады
1.1 Тюменская геологическая олимпиада декабрь 90
1.2 Региональный этап ВСоШ январь-

февраль
600

1.3 Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» февраль 150 Голозубенко Екатерина Сергеевна 
специалист ШИР, 8(909)186-16-72, 
golozubenkoes@yandex.ru

1.4 Всероссийская олимпиада школьников группы компаний 
“Россети”

март 50

1.5 Олимпиада школьников «Гранит науки» март 90
1.6 Олимпиады школьников по математике 

«Математический Олимп»
апрель 50

1.7 Олимпиада «Менделеев» по инженерно-техническому 
профилю (Индустриальная олимпиада)

март 300 Голозубенко Екатерина Сергеевна 
специалист ШИР, 8(909)186-16-72, 
qolozubenkoes(a)vandex.ru.

Королькова Людмила Александровна,

mailto:umc.art72@gmail.com
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mailto:umc.art72@gmail.com
mailto:golozubenkoes@yandex.ru


Главный специалист ШИР, 8(3452) 283-395, 
korQlkovala@tvuiu.ru

2. Научно-исследовательское направление

2.1 Конкурс научных и изобретательских работ 
«ИнТраИзобретатель»

февраль 50 Голозубенко Екатерина Сергеевна 
специалист ШИР, 8(909)186-16-72, 
golozubenkoes@yandex.ru

2.2 Школьная лига Международного инженерного чемпионата 
«Case-in»

июнь 90

3. Интеллектуально-познавательное направление

3.1 Индустриальные классы 01.10.2020-
30.04.2021

950 Чикишева Л.Н., Начальник отдела ПР, 
28-39-25, chikishevaln@tyuiu.ru

3.2 Профильные классы 01.10.2020- 
30.04.2021

50 Чикишева Л.Н.,Начальник отдела ПР,
28-39-25, chikishevaln@tvuiu.ru

3.3 Школа абитуриента, 
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ

01.10.2020-
30.05.2021

300 Чекрыгина Е.А. Главный специалист отдела ПР, 
28-39-25, chekrvainaea@tyuiu.ru

3.4 Погружение 01.10.2020-
30.04,2021

200 Никонова Л.С. Главный специалист отдела ПР, 
28-39-25, nikonovals@tvuiu.ru

3.5 Интеллект-баттл 01.10.2020-
30.04.2021

100 Никонова Л.С. Главный специалист отдела ПР, 
28-39-25, nikonovals@tyuiu.ru

3.6 Конкурс «Будущая инженерная элита» Апрель - май 20 Чикишева Л.Н., Начальник отдела ПР, 
28-39-25, chikishevaln@tvuiu.ru

4. Спортивное направление

4.1 Индустриальные гонки 01.10.2020- 
30.04.2021

100 Чикишева Л.Н., 
Начальник отдела ПР,
28-39-25,
chikishevaln@tvuiu.ru

5. Другие

5.1 День открытых дверей Март 2021 3000 Чикишева Л.Н., 
Начальник отдела ПР, 
28-39-25,
chikishevaln@tvuiu.ru

5.2 День профориентации ТИУ Октябрь
2020

2000 Чикишева Л.Н., 
Начальник отдела ПР, 
28-39-25,
chikishevaln@tvuiu.ru
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