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№
п/п Мероприятие Сроки Количество

участников
Ответственные

(ФИО, должность, телефон, e-mail,)

1. Олимпиады

1 III Устная математическая олимпиада для обучающихся 4 
-  6 классов школ Тюменской области

Сентябрь - 
октябрь 500

Бронников Иван Александрович, руководитель 
методического объединения учителей математики ГАОУ 
ТО «ФМШ», 8(3452)33-91-72, ibronnikov@fmschool72.ru

2
Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура 
и искусство» по комплексу предметов (рисунок, 
композиция)

1 сентября - 
14 февраля
отборочный 
этап онлайн
(yuiu.ru, раздел 

«Поступающим», 
подраздел 

«Школьные 
олимпиады»)

Более 500

Порошин Олег Сергеевич,
директор института архитектуры и дизайна Тюменского 
индустриального университета, 8(3452) 283-761, e-mail: 
poroshinos@tyuiu.ru 
Юстус Анастасия Михайловна,
директор Центра архитектурной подготовки, 8(3452) 283- 
703, e-mail: justusam@tyuiu.ru

3 Олимпиада для детей с ОВЗ Октябрь - 
Январь Неограниченно

Шаркунова Юлия Владимировна, заведующая кафедрой 
педагогики и психологии ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, 
8(3452)39-90-83, shark-ulia@yandex.ru

4 Отборочный этап олимпиады по финансовой 
безопасности Октябрь 100

Дубровская Алёна Николаевна, начальник отдела 
рекрутинга и приема, 89222661795, 
a.n.dubrovskaya@utmn.ru

5 Междисциплинарная многопрофильная олимпиада 
«Технологическое предпринимательство» Ноябрь-Март 100

Дубровская Алёна Николаевна, начальник отдела 
рекрутинга и приема, 89222661795, 
a.n.dubrovskaya@utmn.ru

6 Межрегиональная многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев» (4-11 классы) Ноябрь-Май 15 000

Постовик Алена Владимировна, заместитель начальника 
управления по профессиональной ориентации, 
рекрутингу и работе с талантливыми учащимися,
89829152535, al.v.postovik@utmn.ru
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7 Олимпиада, проводимая совместно с ООО «Полное 
право», «Лучший по праву» Ноябрь-Май 600

Дубровская Алёна Николаевна, начальник отдела 
рекрутинга и приема, 89222661795, 
a.n.dubrovskaya@utmn.ru

8
Межрегиональная многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев» по предмету «Химия»

Декабрь -  
Март 200 А.В. Маргарян, начальник отделения довузовской 

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

9 Межрегиональная многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев» по предмету «Метаболой»

Декабрь -  
Март 200 А.В. Маргарян, начальник отделения довузовской 

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

10

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», 
проводимая совместно с Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» (второй (заключительный) этап)

Январь-
Февраль 300

Дубровская Алёна Николаевна, начальник отдела 
рекрутинга и приема, 89222661795, 
a.n.dubrovskaya@utmn.ru

11
Региональный конкурс школьников Челябинского 
университетского образовательного округа (РК) (второй 
(заключительный очный) этап)

Февраль 30
Дубровская Алёна Николаевна, начальник отдела 
рекрутинга и приема, 89222661795, 
a.n.dubrovskaya@utmn.ru

12 XXI традиционная олимпиада по лингвистике 
(Московская олимпиада школьников) Февраль 50

Дубровская Алёна Николаевна, начальник отдела 
рекрутинга и приема, 89222661795, 
a.n.dubrovskaya@utmn.ru

13

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

Март 100
Дубровская Алёна Николаевна, начальник отдела 
рекрутинга и приема, 89222661795, 
a.n.dubrovskaya@utmn.ru

14
Медицинский турнир «Предуниверсарий Тюменского ГМУ 
«Асклепий»» Март -  Апрель 150 А.В. Маргарян, начальник отделения довузовской 

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

15 Тюменская геологическая олимпиада Декабрь 90
Голозубенко Екатерина Сергеевна, специалист Школы 
инженерного резерва ТИУ, 8(909)186-16-72, 
golozubenkoes@yandex.ru

16
IV Региональная олимпиада по 3D технологиям для 
обучающихся 7 - 1 1  классов школ Тюменской области Декабрь 150

Бронников Иван Александрович, руководитель 
методического объединения учителей математики ГАОУ 
ТО «ФМШ», 8(3452)33-91-72, ibronnikov@fmschool72.ru

17
Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам

Январь -  
Февраль

Квота
устанавливается

оргкомитетом

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

18
Областная олимпиада по татарскому языку и татарской 
литературе

Январь
Квота

устанавливается
оргкомитетом

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

19
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», 8(3452) 390-678, dar@togirro.ru

20
Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и 
татарской литературе Февраль

Квота
устанавливается

оргкомитетом

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по 
работе с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 8(3452) 390-678, dar@togirro.ru
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21 Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» Февраль 90 Голозубенко Екатерина Сергеевна, специалист ШИР, 
8(909)186-16-72, golozubenkoes@yandex.ru

22 VI Открытая олимпиада по геометрии для обучающихся 7 
-  11 классов школ Тюменской области

Февраль - 
Март 400

Бронников Иван Александрович, руководитель 
методического объединения учителей математики ГАОУ 
ТО «ФМШ», 8(3452)33-91-72, ibronnikov@fmschool72.ru

23 Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам Март - апрель

Квота
устанавливается

оргкомитетом

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

24 Международная олимпиада по татарскому языку и 
татарской литературе Март - апрель

Квота
устанавливается

оргкомитетом

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

25

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

1 0 - 2 7  марта 190
Вакарина Евгения Михайловна, заведующий сектором 
профориентации, карьеры и трудоустройства. Тел.. 29- 
70-86; e-mail: abiturient_tgaki@list.ru

26 Областная олимпиада для учащихся 4-х классов 
общеобразовательных организаций Тюменской области Март - апрель

Квота
устанавливается

оргкомитетом

Менчинская Елена Анатольевна, заведующая кафедрой 
дошкольного и начального общего образования ГАОУ 
ТО ДПО ТОГИРРО, 8(3452)39-02-49, 
е a.menchinskaya@togirro.ru

27 Олимпиада школьников «Гранит науки» Март 90 Голозубенко Екатерина Сергеевна, специалист ШИР, 
8(909)186-16-72, golozubenkoes@yandex.ru

28
Финал Олимпиады НТИ (Научно-технологической 
инициативы) Кружкового движения по профилю 
«Интеллектуальные энергетические системы»

Март-апрель 45

Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t.m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб.тел. 59-74-00 (доб. 14363)

29 Олимпиады школьников по математике 
«Математический Олимп» Апрель 50 Голозубенко Екатерина Сергеевна, специалист ШИР, 

8(909)186-16-72, golozubenkoes@yandex.ru

2. Научно-исследовательское направление

1 Областной научный форум молодых исследователей 
«Шаг в будущее»

Сентябрь - 
ноябрь неограниченно

Чеботарь Людмила Григорьевна, методист ГАОУ ТО 
«ФМШ», 8(3452)33-91-72, fmschool72@mail.ru

2 Образовательный проект «Сириус. Лето» Сентябрь- май 80

Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t.m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб.тел. 59-74-00 (доб. 14363)

3
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ учащихся 
«#ВместеЯрче»

Август - 
ноябрь Неограниченно

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

4 Областной научный форум молодых исследователей 
«Шаг в будущее»

Сентябрь - 
ноябрь

Квота
устанавливается

оргкомитетом

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по 
работе с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 8(3452) 390-678, dar@toqirro.ru
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5
Международная научно-практическая конференция 
«Информационные и графические технологии в 
профессиональной и научной деятельности»

27 октября 112
Мальцева Татьяна Владимировна,
заместитель директора по науке и инновациям в
строительном институте ТИУ. maltsevatvSttvuiu.ru

6

Национальная с международным участием научно- 
практическая конференция студентов, аспирантов, 
ученых и специалистов «Энергосбережение и 
инновационные технологии в топливно-энергетическом 
комплексе», посвященная 65-летию ТИУ

27-29 октября 260

Кулемина Алёна Александровна,
ведущий специалист по организации научной работы в
институте промышленных технологий и инжиниринга,
kuleminaaa(5)tvuiu.ru

7
Региональный трек Всероссийского научно
технологического конкурса школьников «Большие 
вызовы»

Октябрь- март 300

Вешкурцева Т М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t.m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб.тел 59-74-00 (доб. 14363)

8 Региональные дистанционные образовательные 
программы по проектной деятельности

Октябрь - 
апрель 120

Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t.m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб.тел. 59-74-00 (доб 14363)

9
Федерально-окружное Соревнование молодых 
исследователей программы «Шаг в будущее» по 
Уральскому федеральному округу РФ

Ноябрь
Квота

устанавливается
оргкомитетом

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

10 Международная научно-практическая конференция им. 
Д. И Менделеева 25-27 ноября 180

Кулемина Алёна Александровна,
ведущий специалист по организации научной работы в 
институте промышленных технологий и инжиниринга,

11
Национальная научно-практическая конференция 
«Арктика: современные подходы к производственной и 
экологической безопасности в нефтегазовом секторе»

29 ноября 75

Чижевская Елена Леонидовна,
заместитель директора по науке и инновациям в 
институте сервиса и отраслевого управления, 
chizhevskaiaelfi) tvuiu.ru

12

XI Международная научно-практическая конференция 
школьников и учащейся молодежи «Ступени познания: 
знания, мотивация, личностный потенциал в будущей 
профессии». Совместный проект Тюменского 
государственного института культуры, Общественной 
палаты Тюменской области под патронатом посольства 
Российской Федерации в республике Мальта, 
Российского центра науки и культуры на Мальте.

Февраль 50

Акулич Евгений Михайлович, декан факультета 
социально-культурных технологий Тюменского 
государственного института культуры. Тел. 29 73 62 
(fskt.tgik@gmail.com)

13
Конкурс научных и изобретательских работ 
«ИнТраИзобретатель» Февраль 50 Голозубенко Екатерина Сергеевна, специалист ШИР 

Т И У , 8(909)186-16-72, golozubenkoes@yandex.ru

14
Международная научно-практическая конференция 
«Наземные транспортно-технологические комплексы и 
средства»

Февраль 112
Базанов Артём Владимирович,
заместитель директора по науке и инновациям в
институте транспорта, bazanovavOtyuiu.ru
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15

Международная научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Технологические решения строительства скважин на 
месторождениях со сложными геолого-технологическими 
условиями их разработки»

Февраль 60
Леонтьев Дмитрий Сергеевич,
доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, 
leontevds@tyuiu.ru

16

Национальная с международным участием научно- 
практическая конференция «Водные ресурсы -  основа 
глобальных и региональных проектов обустройства 
России, Сибири и Арктики в XXI веке»

Март 162
Мальцева Татьяна Владимировна, 
заместитель директора по науке и инновациям в 
сттюительном институте, maltsevatv@tvuiu.ru

17
Всероссийская научно-практическая конференция «Мой 
шаг в науку»

Март 130
Филистеева Екатерина Александровна, 
преподаватель отделения машиностроения и 
переработки нефти. filisteevaea@tYuiu.ru

18

Международный научно-технический конгресс 
студенческого отделения общества инженеров- 
нефтяников -  SPE «Западно-Сибирский нефтегазовый 
конгресс»

Март-апрель 70
Малышкина Елена Сергеевна, специалист 
2 категории отдела развития научных инициатив ДНИД,
malvshkinaes@tvuiu.ru

19 Международная научно-практическая конференция 
«Транспортные и транспортно-технологические системы» Апрель 112

Базанов Артём Владимирович,
заместитель директора по науке и инновациям в
институте транспорта. bazanovav@tyuiu.ru

20 Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные процессы в науке и технике XXI века» Апрель 130

Белокурова Елена Викторовна, 
доцент кафедры гуманитарно-экономических и 
естественнонаучных дисциплин филиал ТИУ в г. 
Нижневартовске, belokurovaev@tyuiu ru

21
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Знание. Наука. Творчество»

18-22 апреля 80 Лихачева Вера Николаевна, тьютор, ТИУ, 8(912)929-95- 
80, lihachevavn@tyuiu.ru

22 «День науки» среди школьников в рамках Студенческой 
недели науки

Апрель 100 А.В Маргарян, начальник отделения довузовской 
подготовки, тел. 20-37-63, margaryan@tyumsmu.ru

23
Международная научно-практическая конференция 
«Опыт, актуальные проблемы и перспективы развития 
нефтегазового комплекса»

Апрель 140
Исупова Елена Александровна.
младший научный сотрудник филиал ТИУ в г.
Нижневартовске. isuDOvaeaSJtyuiu.ru

24
Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых и студентов «Инновации. Интеллект. 
Культура»

Апрель 105

Александрова Ирина Владимировна, 
доцент кафедры естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин филиала ТИУ в 
г. Тобольске, aleksandrovaiv@tyuiu.ru

25
Международная научно-образовательная студенческая 
конференция по архитектуре и дизайну Апрель 113

Храмцов Александр Борисович,
заместитель директора по науке и инновациям в
институте архитектуры и дизайна, hramtsovab@tvuiu.ru

26

Всероссийский конкурс научных и творческих работ 
обучающихся общеобразовательных учреждений и 
учреждений среднего профессионального образования 
«Техлидер», посвященный 65-летию ТИУ

Апрель 124

Кулемина Алёна Александровна, 
ведущий специалист по организации научной работы в 
институте промышленных технологий и инжиниринга, 
kuleminaaa@tyuiu.ru
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27
Международная научно-практическая конференция 
«Логистический аудит 
транспорта и цепей поставок»

Апрель 65
Базанов Артём Владимирович,
заместитель директора по науке и инновациям в
институте транспорта. bazanovav@tyuiu.ru

28
Международная научно-техническая конференция 
«Транспорт и хранение углеводородного сырья»

Апрель 100
Базанов Артём Владимирович,
заместитель директора по науке и инновациям в
институте транспорта, bazanovav@tvuiu.ru

29
Международная научно-практическая конференция «К 
вершинам познания»

Апрель 108
Есенеева Анна Васильевна,
руководитель отборочной комиссии филиала ТИУ в г, 
Ноябрьске. eseneevaav@tyuiu.ru

30
Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы научного знания. Новые 
технологии ТЭК»

Май 147
Татлыев Радик Джиганшевич,
заведующий кафедрой нефтегазового дела филиала
ТИУ в г. Сургуте, tatlvevrcKatyuiu.ru

31

Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы инженерного и социально-экономического 
образования в техническом ВУЗе в условиях 
модернизации высшего образования»

Май 336

Чижевская Елена Леонидовна,
заместитель директора по науке и инновациям в
институте сервиса и отраслевого управления,
chizhevskaiaelfi) tvuiu.ru

32
Международная научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Новые 
технологии -  нефтегазовому региону

Май-июнь 290
Малышкина Елена Сергеевна, специалист 
2 категории отдела развития научных инициатив ДНИД, 
malvshkinaes@tyuiu.ru

33
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 
будущее»

Март
Квота

устанавливается
оргкомитетом

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

34
Российское соревнование юных исследователей «Шаг в 
будущее. Юниор»

Апрель
Квота

устанавливается
оргкомитетом

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

35
Всероссийский конкурс научно-технических проектов 
«Инженерный резерв России»

Июль 300 Езикеева Яна Викторовна, специалист ШИР ТИУ, 
8(3452) 283-395. ezikeevaiv@tyuiu.ru

36
Образовательная программа "Дирацио" (научно
технологические проекты)

Июль 200

Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t.m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб.тел. 59-74-00 (доб. 14363)

3. Интеллектуально-познавательное направление

1 Проект «Индустриальные классы»
Сентябрь -  

декабрь. 
Январь-апрель

800
Чикишева Любовь Николаевна, начальник отдела 
профориентационной работы, 8(906)824-90-46, 
chikishevaln@tyuiu.ru

2 Проект «Профильные классы»
Сентябрь -  
декабрь . 

Январь-апрель
200

Чекрыгина Елена Анатольевна, главный специалист 
отдела профориентационной работы, 8(3452)28-37-76, 
chekrvoinaea@tyuiu.ru

3 Областной этап Межрегионального химического турнира Сентябрь - 
октябрь Неограниченно

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по 
работе с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 8(3452) 390-678. dar@toairro.ru
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4

Дистанционная образовательная программа по 
олимпиадной подготовке "Дистанциум" (математика, 
физика, информатика, биология, химия, география, 
экология, русский язык, литература, история, 
обществознание, английский язык)

6 сентября- 
10 октября 1200

Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t.m.veshkurceva@utmn.ru,

раб.тел. 59-74-00 (доб. 14363)

5 Сетевая олимпиадная школа МФТИ Сентябрь - 
май 50 Логинов Даниил Михайлович, учитель технологии ГАОУ 

ТО «ФМШ», 8(3452)33-91-72, dloginov@fmschool72.ru

6 Интеллект-баттл
Сентябрь -  

декабрь 
Январь-апрель

100
Левицкая Екатерина Степановна,
специалист отдела профориентационной работы,
8(3452)28-39-25, levitskaiaes@tyuiu.ru

7 Мастер-класс по развитию навыков «Soft-Skills», 
ключевые компетенции XXI века

Сентябрь -  
декабрь 

Январь-апрель
200

Аглиуллина Юлия Фаритовна, специалист 2 категории 
отдела профориентационной работы, 8(3452)28-39-25, 
aaliullinajf@ tyuiu.ru

8 «Профпробы»
Сентябрь -  

Декабрь. 
Январь-апрель

150
Никонова Людмила Станиславовна,
главный специалист отдела профориентационной
работы, 8(3452)28-39-25. nikonovais@tyuiu.ru

9
Организация учебной деятельности Школы одаренных 
ТюмГУ

Сентябрь-
Апрель 160

Подкорытова Руслана Зиновьевна директор Школы 
одаренных, n.b.aikoshvili@utmn.ru, 8-3452-59-74-00 
(добавочный 14251)

10 Внеакадемические мероприятия Школы одаренных Сентябрь-
Апрель 5000

Подкорытова Руслана Зиновьевна директор Школы 
одаренных, n.b.aikoshvili@utmn.ru. 8-3452-59-74-00 
(добавочный 14251)

11 «Weekend профессий»

Сентябрь -  
Декабрь 
Январь- 
Апрель

150

Никонова Людмила Станиславовна,
главный специалист отдела профориентационной
работы,
8(3452)28-39-25,

nikonovals@tyuiu.ru

12 Мастерская «Вкус карьеры»

Сентябрь -  
Декабрь; 
Январь- 
Апрель .

250

Левицкая Екатерина Степановна,
специалист отдела профориентационной работы,
8(3452)28-39-25,
levitskaiaes@tyuiu.ru

13 Индустриальная квест экспедиция

Сентябрь -  
Декабрь. 
Январь- 
Апрель

100

Левицкая Екатерина Степановна,
специалист отдела профориентационной работы,
8(3452)28-39-25,
levitskaiaes@tyuiu.ru

14 «Погружение»
Октябрь-
Ноябрь

Март-апрель
300

Никонова Людмила Станиславовна,
главный специалист отдела профориентационной
работы, 8(3452)28-39-25. nikonovals@tyuiu.ru

15
Региональные дистанционные образовательные 
программы по общеобразовательным предметам 
(продвинутый уровень)

Октябрь - 
Август 350

Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t.m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб.тел. 59-74-00 (доб. 14363)
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16 День профориентации ТИУ 30 октября 3000

Чикишева Любовь Николаевна,
начальник отдела профориентационной работы,
8(906)824-90-46,
chikishevalnfi) tyuiu.ru

17 Школа абитуриента

Октябрь -  
декабрь. 
Январь - 
Апрель

300

Чупракова Елена Анатольевна,
специалист отдела профориентационной работы,
8(3452)28-37-76,
chuDrakovaea@tyuiu.ru

18

Региональные интенсивные образовательные программы 
в рамках учебно-научной школы «с!юенциум» по 
олимпиадной подготовке (математика, физика, 
информатика, биология, география, экология)

28 октября - 
04 ноября 250

Вешкурцева Т М , руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб.тел. 59-74-00 (доб. 14363)

19

Региональные интенсивные образовательные программы 
в рамках учебно-научной школы «сИфиксиум» по 
олимпиадной подготовке (русский язык, литература, 
история, обществознание, английский язык, химия)

05-12 ноября 250

Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб.тел. 59-74-00 (доб. 14363)

20 X Областной творческий конкурс самопрезентаций 
школьников «Я -  будущий менеджер культуры!» Ноябрь 100

Акулич Евгений Михайлович, декан факультета 
социально-культурных технологий Тюменского 
государственного института культуры. Тел. 29 73 62 
(fskt.tgik@gmail.com)

21
«Научный клуб школьников»
Организация научно-познавательной деятельности 
школьников на кафедрах университета

Ноябрь 100 А В. Маргарян, начальник отделения довузовской 
подготовки, тел. 20-37-63, margaryan@tyumsmu.ru

22

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

Ноябрь- 
Декабрь, 
Январь -  
Апрель

По
представлению 
МОУО, РПМК

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

23 Инженерные соревнования
Ноябрь,
Февраль 100 Власов Сергей Александрович, учитель технологии 

ГАОУ ТО «ФМШ», 8(3452)33-91-72, fmschool72@mail.ru

24
Проведение профориентационных экскурсий для 
школьников в Институт архитектуры и дизайна и Центр 
архитектурной подготовки

В течение 
учебного года Более 200

Порошин Олег Сергеевич, 
директор института архитектуры и дизайна 
8(3452) 283-761, e-mail: poroshinos@tyuiu.ru 
Юстус Анастасия Михайловна,
директор Центра архитектурной подготовки, 8(3452) 283- 
703, e-mail: justusam@tyuiu.ru

25
Проведение творческих мастер-классов для учащихся 
общеобразовательных организаций

В течение 
учебного года Более 200

Юстус Анастасия Михайловна,
директор Центра архитектурной подготовки, 8(3452) 283- 
703, e-mail: justusam@tyuiu.ru

26 IT-Школа Samsung
В течение 

учебного года 20
Григорьева И.И., доцент кафедры программной и 
системной инженерии ТюмГУ, e-mail: 
i.i.grigorieva@utmn.ru
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27 Образовательный проект «Яндекс.Лицей» В течение 
учебного года 30

Григорьева И.И., доцент кафедры программной и 
системной инженерии ТюмГУ, e-mail: 
i.i.grigorieva@utmn.ru

28

Цикл лекций по направлениям Стратегии научно
технологического развития в рамках Регионального трека 
Всероссийского конкурса научно-технологических 
проектов школьников «Большие вызовы»

Февраль 300

Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t.m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб тел. 59-74-00 (доб. 14363)

29 День открытых дверей 19 марта 3000
Чикишева Любовь Николаевна, начальник отдела 
профориентационной работы, 8(906)824-90-46, 
chikishevaln@tyuiu.ru

30 День открытых дверей Тюменского ГМУ Март 1000 А.В. Маргарян, начальник отделения довузовской 
подготовки, тел. 20-37-63, margaryan@tyumsmu.ru

31

Пробные экзамены по предметам "Рисунок" и 
"Композиция" в рамках Международного молодежного 
архитектурно-художественного фестиваля 
«Золотая АрхИдея»

Апрель 150

Порошин Олег Сергеевич, директор института 
архитектуры и дизайна, 8(3452) 283-761, e-mail: 
poroshinos@tyuiu.ru 
Юстус Анастасия Михайловна,
директор Центра архитектурной подготовки, 8(3452) 283- 
703, e-mail: justusam@tyuiu.ru

32 Турнир юных математиков «ТЮМ_72» Май 400
Бронников Иван Александрович, руководитель 
методического объединения учителей математики ГАОУ 
ТО «ФМШ», 8(3452)33-91-72, ibronnikov@fmschool72.ru

33 Образовательный форум "Тюмень-500" Июль 200

Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t.m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб тел. 59-74-00 (доб. 14363)

34 Образовательная программа "Дификсиум" 
(медиакоммуникации) Июль 200

Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t.m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб тел. 59-74-00 (доб. 14363)

35
Подготовительные курсы по рисунку и композиции для 
абитуриентов, поступающих на направления 
"Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды"

В дни 
школьных 

каникул
Более 20

Юстус Анастасия Михайловна,
директор Центра архитектурной подготовки, 8(3452) 283- 
703, e-mail: justusam@tyuiu.ru

36 Губернаторские профильные смены (школы) Июнь -  август
Квота

устанавливается
оргкомитетом

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

4. Творческое направление

4.1 Всероссийский конкурс сочинений Сентябрь-
Октябрь Неограниченно

Медведева Елена Георгиевна, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, 8(3452) 59-83-93 
Белявская Юлия Евгеньевна, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, 8(3452) 59-83-92, 
vks.to72@mail.ru
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4.2 Федеральный проекта «Юрий Башмета -  молодым 
дарованиям России».

Сентябрь - 
Декабрь 20 Волковицкая Надежда Анатольевна, директор Детской 

школы искусств ТГИК, (3452) 20-25-14

4.3 Всероссийский литературный конкурс «Класс!» Ноябрь-апрель Неограниченно
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по 
работе с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 8(3452) 390-678, dar@toqirro.ru

4.4 Городской школьный конкурс «Искорки» Декабрь 150 Волковицкая Надежда Анатольевна, директор Детской 
школы искусств ТГИК, (3452) 20-25-14

4.5

Международный фестиваль -  конкурс искусств, культуры 
и творчества в рамках Всероссийского форума студентов 
и творческой молодежи «Пассионарии культуры». 
Совместный проект Тюменского государственного 
института культуры и Общественной палаты Тюменской 
области.

Март 250

Акулич Евгений Михайлович, декан факультета 
социально-культурных технологий Тюменского 
государственного института культуры. Тел. 29 73 62 
(fskt.tgik@gmail.com)

4.6 Фестиваль-конкурс школьных проектов по продвижению 
чтения «Книги открывают сердца» Апрель-Май Неограниченно

Чеканова Ольга Витальевна, специалист отдела 
мониторинговых исследований ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 8 (3452) 399-069, o.v.chekanova@togirro.ru

4.7 Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика»

Апрель 90 чел
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по 
работе с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 8(3452) 390-678, dar@togirro ru

4.8 Международный молодежный архитектурно- 
художественный фестиваль «Золотая АрхИдея» Апрель Более 400

Порошин Олег Сергеевич,
директор института архитектуры и дизайна,
8(3452) 283-761, e-mail: poroshinos@tyuiu.ru 
Юстус Анастасия Михайловна.
директор Центра архитектурной подготовки, 8(3452) 283- 
703, e-mail: justusam@tyuiu.ru

5. Другие

5.1
Профориентационная образовательная программа 
«Быть в курсе»

10 октября — 
10 ноября 100

Дежурко О.В., менеджер Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», o.v.dezhurko@utmn.ru

5.2 Честный разговор

Октябрь -  
Декабрь. 
Январь- 
Апрель

500
Чикишева Любовь Николаевна,
начальник отдела профориентационной работы,
8(906)824-90-46. chikishevaln@tvuiu.ru

5.3 Лицей к лицу

Октябрь -  
Декабрь 
Январь- 
Апрель

500
Чикишева Любовь Николаевна,
начальник отдела профориентационной работы,
8(906)824-90-46. chikishevaln@tvuiu.ru

5.4 Индустриальные гонки
Декабрь - 

Апрель 100
Левицкая Екатерина Степановна,
специалист отдела профориентационной работы, 
8(3452)283-925
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5.5 Конкурс бизнес проектов СИП АП Декабрь - 
Май 90

Новицкий Дмитрий Владимирович,
Директор департамента внеучебной деятельности, 
8(3452) 689-381, novitskijdv@tyuiu.ru

5.6 Областной фестиваль-конкурс детских тематических 
проектов «Питание и здоровье» Апрель-Май

Квота
устанавливается

оргкомитетом

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

5.7 Областной фестиваль-конкурс волонтерских проектов 
«Здоровое питание» Апрель-Май

Квота
устанавливается

оргкомитетом

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

5.8 Образовательная программа "Диспортум" (баскетбол, 
шахматы) Июль 200

Вешкурцева Т.М., руководитель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», t.m.veshkurceva@utmn.ru, 
раб.тел. 59-74-00 (доб 14363)
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