
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Право – основа государства 

 

 





 

   

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
Тюменская региональная общественная организация выпускников ТюмГУ 

(ТРООВ ТюмГУ), создана с целью поддержания связей между выпускниками, обмена про-
фессиональным опытом, пропаганды юридического образования, содействия возрожде-
нию правовых традиций, укреплению правовых основ российского общества, повышению 
уровня культуры в области права. В числе приоритетных направлений - работа с выпуск-
никами, студентами, учащимися школ Тюменской области.  

Начинает свою историю с 1998 г., когда была учреждена региональная общественная 
организация «Ассоциация выпускников юридического факультета ТюмГУ» (пред. правле-
ния А. Е. Бухер), в 2004 г. преобразованная в Тюменскую региональную общественную ор-
ганизацию выпускников Института государства и права ТюмГУ (с 2011 по 2014 гг. – Инсти-
тута права, экономики и управления), а с 2014 г. - в Тюменскую региональную обществен-
ную организацию выпускников ТюмГУ. Организация объединяет выпускников ТюмГУ раз-
ных лет, среди которых представители органов гос. власти, мест. самоуправления, судов, 
прокуратуры, адвокатуры, бизнеса, образования и др. сфер. 

Руководящим органом ТРООВ ТюмГУ является правление, в состав которого входят 
М.В. Горетый, генеральный директор ЗАО «Консалтинговая компания «ГОРСИ»; 
Д.Ю. Горицкий, президент ПАО «Запсибкомбанк», депутат Тюменской обл. Думы; 
Н.М. Добрынин, зам. генерального директора АО «Партнёр», президент ТРООВ ТюмГУ; 
А.В. Замаруев, директор Тюменской городской юридической компании; В.В. Ивочкин, ис-
полнительный директор ТРООВ ТюмГУ; С.Ю. Марочкин, директор ИГиП ТюмГУ; 
В.А. Сорогин, генеральный директор АО «Тюменская агропромышленная лизинговая ком-
пания»; В.Н. Фальков, ректор ТюмГУ; Е.А. Федосов, директор по клиентской работе ОО в 
г. Тюмень Банк ВТБ ПАО, Г. Н.Чеботарев, зав. кафедрой конституционного и муниципально-
го права ИГиП ТюмГУ; В.В. Якушев, Губернатор Тюменской области. 

С 2004 г. организация принимает активное участие и оказывает содействие в органи-
зации и прохождении производственной и преддипломной практики студентами ИГиП в 
органах гос. власти Тюменской обл., Ханты-Мансийского автономного округа– Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, юридических и др. компаниях г. Тюмень. ТРООВ 
ТюмГУ установлены и ежегодно выплачиваются именные стипендии лучшим студентам, 
обучающимся по различным специальностям и направлениям вуза. Начиная с 2005 г. орга-
низацией совместно с Тюменским региональным отделением Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России», Адм. г. Тюмень, ТюмГУ, ИГиП, ФЭИ при со-
действии Тюменской обл. Думы организовано и проведено XΙIΙ Всероссийских научно-
практических конференций, по материалам которых издано XΙIΙ выпусков сборников науч-
ных статей. Число участников конференций от 200 чел. в 2005 г. до более 600 - в 2017 г. 
С 2007 г. правление и исполнительная дирекция организации проводят конкурсы выпуск-
ных квалификационных работ среди студентов дневного отделения ИГиП ТюмГУ. В 
2008 - 2013 гг. организация участвует в создании, становлении и работе Тюменской об-
ластной общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного кон-
троля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

В 2014-16 гг. по инициативе президента ТРООВ ТюмГУ Н. М. Добрынина подписаны 
Соглашения о сотрудничестве с Департаментом образования и науки Тюменской области, 
Тюменским региональным отделением ООО «Ассоциация юристов России», Тюменским 
государственным университетом, Институтом государства и права Тюменского государ-
ственного университета, Администрацией города Новый Уренгой и Прокуратурой Тюмен-
ской области Основные положения Соглашений ориентированы на выявление проблем в 
реализации законодательства во всех сферах жизнедеятельности населения Тюменской 
области, установление и развитие связей со школами и гимназиями области в целях про-
ведения для старшеклассников открытых уроков по правовому просвещению, оказание 
информационно-методической и иной помощи выпускникам ТюмГУ, начинающим свой 
профессиональный путь. В 2014/15 учебном году проведено 17 открытых лекций и уроков, 
круглых столов по формированию правовой культуры учащихся школ гг. Тюмень, Заводо-
уковск, Ялуторовск. В 2015 г. в рамках 30-летия юридического образования в регионе про-
шёл конкурс научных работ среди учёных, аспирантов, магистрантов и студентов ИГиП 
ТюмГУ, вузов Тюменской обл., Российской Федерации и конкурс творческих работ среди 



учащихся старших классов школ Тюменской области «Как нам обустроить Россию (посиль-
ные соображения)». В 2015/16 учебном год проведено 25 открытых лекций и уроков, круг-
лых столов по правовому просвещению учащихся школ Тюменской области, в т. ч. в 
гг. Ишим, Заводоуковск, Тобольск, Ялуторовск, Казанском, Нижнетавдинском, Упоровском 
и Ярковском районах. В 2016/2017 учебном году проведено 48 открытых уроков и лекций: 
24 со школьниками города Тюмень и 24 выездных мероприятия в Бердюжском, Викулов-
ском, Голышмановском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тюмен-
ском, Упоровском, Ялуторовском, Ярковском муниципальных районах, Заводоуковском го-
родском округе, г. Ишим, г. Тобольск и г. Ялуторовск. В первом полугодии 2017/2018 учеб-
ного года проведен 31 открытый урок права: 16 со школьниками города Тюмень и 15 вы-
ездных мероприятий в Бердюжском, Казанском, Нижнетавдинском, Сладковском, Тюмен-
ском, Упоровском, Ярковском муниципальных районах, Заводоуковском городском округе, 
г. Ишим, г. Тобольск и г. Ялуторовск. 

Организация имеет свой сайт viptgu.ru, где есть все документы, включающие планы 
работы, итоги их выполнения, список членов организации, состав правления, достижения 
выпускников. Портреты наиболее успешных из них представлены в Галерее выпускников 
ТюмГУ, которая размещена в зданиях ИГиП (ул. Ленина, 38) и ФЭИ (ул. Ленина, 16). В их 
числе В.В. Якушев, Губернатор Тюменской области; Д.Ю. Горицкий, президент ПАО «За-
псибкомбанк», депутат Тюменской областной Думы; А.В. Ракова, зам. мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы; В.Г. Тюльков, 
прокурор Костромской области; А.А. Кликушин, судья Верховного Суда РФ; 
Э.Ю. Худайнатов, президент АО «Независимая нефтегазовая компания»; А.Ю. Некрасов, 
начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, А.Л. Сидоров, депутат Государственной Думы Российской Фе-
дерации др. 

Правлением ТРООВ ТюмГУ за особый вклад в содействие возрождению правовых 
традиций и укреплению правовых основ российского общества, восстановлению и поддер-
жанию связей между выпускниками ТюмГУ, оказание профессиональной и иной помощи 
выпускникам, поддержку и развитие материальной базы организации учреждены Золотой 
знак, Серебряный знак, Почётная грамота, Благодарственное письмо (Благодарность); 
в 2015 г. в связи с 30-летием юридического образования в регионе список наград пополнен 
почётным знаком «За личный вклад». 

С 2004 г. по наст. время президентом ТРООВ ТюмГУ является Н. М. Добрынин, испол-
нительным директором В. В. Ивочкин. 

 

Н. М. Добрынин 





 

 

 

 

 

 

 



 





 





 











 



Информация 
об итогах выполнения совместных мероприятий ТРООВ ТюмГУ,  

Департамента образования и науки Тюменской области и ИГиП ТюмГУ по пра-
вовому просвещению учащихся школ области в  

2014-2015 учебном году 
 

В 2014- 2015 учебном году запланировано и проведено 17 мероприятий с му-
ниципальными автономными образовательными учреждениями Тюменской обла-
сти. 9 из них прошли в здании Института государства и права ТюмГУ, 6 - в помеще-
ниях школ и гимназий города Тюмени, один круглый стол проведён в актовом зале 
администрации Заводоуковского городского округа и один - в актовом зале админи-
страции города Ялуторовска. Следует отметить, что в Заводоуковске и Ялуторовске 
встречи прошли при активной поддержке глав администраций А.Н. Анохина и 
В.Н. Смелика. В Заводоуковске А.Н. Анохин лично обратился к собравшимся с при-
ветственным словом, в Ялуторовске школьников от имени администрации города 
приветствовала заместитель главы администрации О.А. Губачёва. 

Предложенная тематика встреч была разнообразной и вызвала повышенный 
интерес учащихся к рассматриваемым вопросам. Высокое качество подготовки, 
профессиональный подход к делу позволили провести все запланированные меро-
приятия без срывов. Всего два из них были перенесены по причине карантина в 
школах с февраля на апрель. 

Учащиеся задавали вопросы и во время занятий, и по их окончанию. Тематика 
их интересов включала в себя вопросы не только по темам встреч, но и касалась по-
рядка поступления и обучения в Тюменском государственном университете. 

Полагаю необходимым отметить, что в ходе подготовки к встречам руковод-
ство департамента образования и науки Тюменской области, руководители и препо-
даватели кафедр ИГиП ТюмГУ и директора школ проявили высокое чувство ответ-
ственности и понимание их значимости, несмотря на то, что все встречи были для 
них дополнительной нагрузкой и потребовали корректировки планов работы. Особо 
следует отметить понимание и помощь глав администраций Заводоуковска и Ялу-
торовска, которые предоставили возможность провести встречи со школьниками в 
помещениях администраций. Они высказали пожелание о продолжении подобных 
мероприятий в будущем и отметили их высокую значимость для школьников и учи-
телей. Всего на встречах присутствовало около 900 учащихся. 

 

 

Исполнительный директор             В.В. Ивочкин 



Информация 
об итогах выполнения совместных мероприятий ТРООВ ТюмГУ,  

Департамента образования и науки Тюменской области и ИГиП ТюмГУ по пра-
вовому просвещению учащихся школ области в 2015-2016 учебном году 

 
В 2015-2016 учебном году проведено в запланированные сроки 25 открытых 

лекций и круглых столов, в т.ч. 16 - в г. Тюмень и 9 - в г. Ишим, г. Тобольск, с.Ярково 
(2), с. Казанское, с. Упорово, с. Нижняя Тавда, г. Ялуторовск и г. Заводоуковск.   

Выездные мероприятия прошли при активном участии глав администраций 
Ф.Б. Шишкина, В.В. Мазура, Е.Г. Щукина, Т.А. Богдановой, Л.Н. Саукова, В.И. Борисова, 
В.Н. Смелика и А.Н. Анохина в актовых залах органов местного самоуправления. Лек-
торами выступили председатель Ишимского районного суда А.Ю. Шарапов, замести-
тель председателя Тобольского городского суда А.С. Криванков, председатель Яр-
ковского районного суда В.А. Тольков, федеральный судья в отставке Г.В. Абронина, 
ранее возглавлявшая Казанский районный суд, Уполномоченный по правам ребёнка 
в Тюменской области А.Э. Степанов, прокурор Ярковского района И.С. Петров, пред-
седатель Ялуторовского городского суда И.А. Корякин, судья Заводоуковского рай-
онного суда О.В. Рушкина и Уполномоченный по правам человека в Тюменской обла-
сти С.В. Миневцев. 

Вся информация о проведённых мероприятиях размещена на сайте организа-
ции и ИГиП. Письменная рассылка осуществлялась после каждого мероприятия со-
гласно списку (105 получателей) и дополнительно участникам и организаторам 
встреч. СМИ городов и районов регулярно размещали информацию о проведённых 
уроках правового просвещения. Информация размещалась в газетах и на телевиде-
нии г. Ишим, Ярковского, Казанского, Упоровского районов, Заводоуковского город-
ского округа, г.Ялуторовск. 

Активное содействие и поддержку в освещении мероприятий оказала редакция 
газеты «Университет и РЕГИОН», все наши материалы были опубликованы в этом 
областном общественно – политическом еженедельнике. К сожалению, нет понима-
ния значимости нашей работы не только в этом направлении, но и в целом по всем 
остальным направлениям со стороны управления информационной политики 
ТюмГУ, поэтому на сайте университета о нас практически нет информации. Всего в 
мероприятиях приняли участие 1 039 школьников Тюменской области. 

 
 

Исполнительный директор                   В.В. Ивочкин



Информация 
об итогах выполнения Мероприятий по проведению открытых уроков  

по правовому просвещению учащихся  
общеобразовательных учреждений Тюменской области  

в 2016- 2017 учебном году  
В соответствии с утверждённым перечнем мероприятий участниками в 2016-2017 

учебном году проделана следующая работа: 
- проведено 48 открытых уроков и лекций: 24 со школьниками города Тюмень и 24 

выездных мероприятия в Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Казанском, 
Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тюменском, Упоровском, Ялуторовском, 
Ярковском муниципальных районах, Заводоуковском городском округе, г. Ишим, г. 
Тобольск и г. Ялуторовск.  

Лекторами в городах и районах области выступали помощник прокурора Бердюж-
ского района В.И. Кислов, прокурор Викуловского района Л.С. Кева, Уполномоченный 
по правам ребёнка в Тюменской области А.Э. Степанов, заместитель прокурора Казан-
ского района П.В. Толстопят, аспирант кафедры теории государства и права и между-
народного права Института государства и права Тюменского государственного уни-
верситета Д.Е. Аржиловский, прокурор Нижнетавдинского района А.В. Мехонцев, про-
курор Омутинского района А.Ф. Антушев, председатель Сладковского районного суда 
А.О. Малинин, прокурор Упоровского района В.И. Гуммер, судья Заводоуковского рай-
онного суда Е.В. Дегтярёв, Ялуторовский межрайонный прокурор Д.С. Попов, председа-
тель Ялуторовского районного суда И.А. Корякин, прокурор Ярковского района 
С.В. Шевцов, заместитель председателя Заводоуковского районного суда 
М.Г. Белоголова, Заводоуковский межрайонный прокурор С.А. Малышев, Ишимский 
межрайонный прокурор Е.В. Кондрашкин, председатель Ишимского городского суда 
А.Ю. Шарапов, помощник прокурора города Тобольск С. Л. Матаева, заместители пред-
седателя Тобольского городского суда А.С. Криванков и И.А. Галютин.  

Выездные мероприятия прошли в актовых залах органов местного самоуправле-
ния при активном участии и содействии глав А.Н. Анохина., Т.А. Богдановой, 
В.И. Борисова, В.Д. Воллерта, А.С. Гильгенберга, А.В. Иванова, А.С. Криволапова, 
В.В. Мазура, В.А. Рейна, Л.Н. Саукова, В.Н. Смелика, Ф.Б. Шишкина, Е.Г. Щукина.  

В школах Тюмени открытые уроки права провели члены организации выпускников 
председатель Избирательной комиссии Тюменской области И.Н. Халин, заместитель 
главы администрации города Р.Н. Кухарук, начальник управления по надзору за ис-
полнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области 
А.Р. Новопашин; преподаватели Института государства и права ТюмГУ, прокуроры 
городской, районных прокуратур города, судья и помощники судей Арбитражного суда 
Тюменской области. 

- вся информация о проведённых мероприятиях размещена на сайте организации и 
ИГиП. Письменная рассылка осуществлялась после каждого мероприятия организато-
рам, главам городов и районов, прокурорам и председателям судов городов и районов, 
директорам школ, членам организации выпускников; 

- СМИ городов и районов регулярно размещают информацию о проведённых уро-
ках правового просвещения: в газетах и на телевидении города Ишим, Казанского 
района, Заводоуковского городского округа, Ярковского района, города Тобольск. 

Всего в мероприятиях приняло участие 2 879 учащихся общеобразовательных 
учреждений Тюменской области (в 2014/15 учебном году - 896, в 2015/16 учебном 
году – 1 039). 

Все мероприятия раздела выполнены. 
 
 

Исполнительный директор                   В.В. Ивочкин 



Информация о ходе выполнения Мероприятий  
по проведению открытых уроков по правовому просвещению учащихся  

общеобразовательных учреждений Тюменской области  
в 2017- 2018 учебном году  

(по состоянию на 1 января 2018 года) 
 

В соответствии с утверждённой Программой мероприятий участниками в 2017-
2018 учебном году проделана следующая работа: 

- проведен 31 открытый урок права: 16 со школьниками города Тюмень и 
15 выездных мероприятий в Бердюжском, Казанском, Нижнетавдинском, Сладков-
ском, Тюменском, Упоровском, Ярковском муниципальных районах, Заводоуковском 
городском округе, г. Ишим, г. Тобольск и г. Ялуторовск.  

Лекторами в городах и районах области выступали прокурор Нижнетавдинско-
го района А.В. Мехонцев, старший преподаватель кафедры теории государства и 
права и международного права ИГиП ТюмГУ Д.Е. Аржиловский, исполняющий обя-
занности прокурора Сладковского района Л.И. Гришечко, федеральный судья в от-
ставке Г.В. Абронина, заместитель прокурора Упоровского района Г.А. Ковалёва, 
председатель Ярковского районного суда В.А. Тольков, Уполномоченный по правам 
ребёнка в Тюменской области А.Э. Степанов, Ишимский межрайонный прокурор 
Е.В. Кондрашкин, заместитель Тобольского межрайонного прокурора Т.В. Толмачёва. 

Выездные мероприятия прошли в актовых залах органов местного самоуправ-
ления при активном участии и содействии глав А.Н. Анохина, Т.В. Богдановой, 
В.И. Борисова, А.С. Гильгенберга, А.В. Иванова, В.В. Мазура, Л.Н. Саукова, В.Н. Смелика, 
Е.Г. Щукина.  

В школах Тюмени открытые уроки права провели председатель Избирательной 
комиссии Тюменской области И.Н. Халин, депутат Тюменской областной Думы 
В.И. Ульянов, преподаватели Института государства и права ТюмГУ, прокуроры рай-
онных прокуратур города, сотрудники отделов полиций УМВД России по г. Тюмень. 

- вся информация о проведённых мероприятиях размещена на сайте организа-
ции и ИГиП. Письменная рассылка осуществлялась после каждого мероприятия ор-
ганизаторам, главам городов и районов, прокурорам и председателям судов городов 
и районов, директорам школ, членам организации выпускников; 

- СМИ городов и районов регулярно размещают информацию о проведённых 
уроках правового просвещения: в газетах и на телевидении города Ишим, Казанско-
го района, Заводоуковского городского округа, Ярковского района, города Тобольск. 

Всего в мероприятиях первого учебного полугодия приняло участие 1 867 уча-
щихся общеобразовательных учреждений Тюменской области. 

 
 

Исполнительный директор                   В.В. Ивочкин 



Методические рекомендации по проведению открытых уроков права 
  

Общее время для проведения открытого урока – 50 – 70 минут. 

 

  
Открытые уроки права (лекции, круглые столы) проводятся в рамках реализации Программы 

по организации правового просвещения учащихся школ Тюменской области Тюменской региональ-
ной общественной организацией выпускников ТюмГУ, Департаментом образования и науки Тюмен-
ской области, прокуратурой Тюменской области, Институтом государства и права ТюмГУ, Тюменским 
региональным отделением ООО «Ассоциация юристов России», Тюменским областным судом, Арбит-
ражным судом Тюменской области, Уполномоченным по правам ребёнка в Тюменской области. 

Цель мероприятий – формирование правовой культуры и правовой грамотности учащихся. 
Уникальность Программы урока 

На открытых занятиях выступают практики, которые в простой, доступной форме расска-
зывают старшеклассникам об основах правовых знаний в законодательстве, правах и обязанностях, 
излагают теоретический материал, обсуждают современные практические аспекты рассматрива-
емых тем, приводят примеры из профессиональной деятельности. Встречи обучающихся в соот-
ветствии в Программой уроков позволяют получить современные знания, способствуют социализа-
ции обучающихся. 

Практическая реализация 
Программа реализовывается в старших (как правило 10-11) классах общеобразовательных 

учреждений Тюменской области в формате открытых занятий. 
В качестве методической поддержки выступающий использует материалы, в которых в про-

стой и доступной форме рассказывается о том, что, в первую очередь, необходимо знать школьнику 
для реализации своих прав, обязанностей и возможностей при реализации связанных с этим целей. 

Тема открытого урока может делиться на базовый и игровой (моделирующий) модули. Базо-
вые темы рекомендуются для рассмотрения независимо от уровня подготовки обучающихся. 

Моделирующая ситуация 
Основная цель данного занятия - применение на практике полученных знаний через модели-

рование конкретной ситуации, принятия на себя определённой роли. При возможности учащиеся 
делятся на несколько групп для анализа конкретной ситуации и поиска путей решения проблемы 
или представляют интересы различных групп населения или организаций в той или иной ситуации. 
Деловые игры воспроизводят действия участников, стремящихся найти наиболее оптимальные пути 
решения различных ситуаций. Изложение проблемной ситуации, формулирование целей и задач иг-
ры, организация команд и определение заданий каждой из них, уточнение роли каждого из участни-
ков игры предшествуют началу деловых игр. Взаимодействие участников игры определяется прави-
лами, отражающими фактическое положение дел в соответствующей деятельности. Подведение ито-
гов игры, анализ оптимальных решений завершают деловую игру.  

Принципы Программы 

Выступающий на занятии должен придерживаться принципа объективности в подаче информации 

по излагаемой им теме. Ему следует обратить внимание слушателей не только на положительные, но и от-

рицательные стороны рассматриваемого предмета. 

Выступающий должен создавать у слушателей реалистичные ожидания от использования тех или 

иных правовых инструментов. Причем, главный акцент в рассуждении следует сделать на реализацию вы-

полнения своих обязанностей и прав несовершеннолетним. При рассказе о каких-либо правах или обязан-

ностях следует также привести реальные примеры из практической жизнедеятельности, которые 

помогут ярко и наглядно донести информацию до слушателей. 

Количество времени 

на занятии 
Этапы 

10 минут  Вводная часть – знакомство, общая информация о профессии, основные полномочия 

государственного органа, порядок и условия замещения должности в нём. 

20-25 минут Изучение нового материала, законодательной и нормативной базы, практические 

примеры из деятельности государственного органа, проведение диалога с учениками, 

совместное обсуждение проблем. 

20-30 минут Моделирование правовой ситуации, практическое задание, решение 2-3 задач. 

до 5 минут Подведение итогов. Основные выводы.  



 













 

  



 







Реализации Программы «Газпром-классы» 
 

2016 год 
 

Давнее и плодотворное сотрудничество Тюменской региональной обществен-
ной организации выпускников ТюмГУ с ООО «Газпром добыча Уренгой» получило 
своё продолжение с 22 по 26 марта 2016 года. 18 школьников из новоуренгойской 
средней школы «Земля родная», обучающиеся по программе «Газпром – классы», 
приехали в Тюмень для более детального ознакомления с условиями поступления и 
обучения в ТюмГУ, порядком работы Правительства Тюменской области, Тюменской 
областной Думы, областного суда. Программа пребывания была достаточно насы-
щенной и обширной. 

Специализированные классы с 2013 года ООО «Газпром добыча Уренгой» начал 
создавать в 2013 году. Главная цель таких проектов – подготовка перспективного 
кадрового резерва и профориентация ребят. 

Знакомство началось со встречи 23 марта с проректором ТюмГУ 
М.В. Худяковой. В ходе встречи школьникам показали фильмы об университете, о 
достижениях Тюменской области, раздали информационный материал, проинфор-
мировали о работе приёмной комиссии. 

В Институте государства и права и.о. директора института Д.А. Авдеев, после 
вступительного слова и краткой информации об институте, вместе с магистрантом 
Степановой Мариной, провели игру, в которой ребята разделились на две команды и 
отвечали на вопросы по конституционному праву. По завершению игры была про-
ведена ознакомительная экскурсия по зданию института.  

 

24 марта ребят принял Губернатор Тюменской области В.В. Якушев. Во время 
встречи глава области рассказал присутствующим о перспективах развития высше-
го образования в Тюмени: об объединении нефтегазового и архитектурно-
строительного университетов, на базе которых создается новый ВУЗ, об участии 
ТюмГУ в проекте «5-100» и строительстве для него нового главного корпуса - кампу-
са с современными лабораториями, удобной электронной библиотекой и зонами  



Wi-Fi. Этот проект создаст новое лицо ТюмГУ. И ещё в планах строительство студго-
родка и реконструкция университетского спортивного комплекса. 

В Финансово-экономическом институте школьников встречала директор 
Д.В. Лазутина. После небольшого обзорного выступления и видеофильма о том, кого 
готовит институт, с ними был проведен кейс "Лестница успеха".  

25 марта ребята посетили Тюменскую областную Думу, где встретились с её 
председателем С.Е. Корепановым и председателем комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению Ф.Г. Сайфитдиновым. 

Находясь в гостях у тюменских парламентариев гости смогли встретиться с 
живыми легендами нашей страны: бригадиром СМП-522 Управления строитель-
ством «Тюменьстройпуть» Молозиным Виктором Васильевичем, принимавшем уча-
стие в строительстве железной дороги к недрам Ямала и удостоенным за трудовые 
подвиги высокого звания Героя Социалистического Труда и знаменитым лётчиком 
Шарпатовым Владимиром Ильичём, совершим побег в августе 1996 года из плена на 
российском самолёте, захваченном талибами в августе 1995. За свой подвиг 
В.И. Шарпатов был удостоен звания Героя России и продолжает служить людям в 
качестве депутата Тюменской областной Думы. 

 

Во второй половине дня школьники встретились с председателем Тюменского 
областного суда А.М. Сушинских. Много интересного услышали ребята от Анатолия 
Михайловича: о структуре суда и его полномочиях, о суде присяжных заседателей, о 
том, кто может надеть судейскую мантию. Живой интерес вызвали примеры из лич-
ной практики председателя, о вынесенных смертных приговорах и длительных сро-
ках лицам, преступившим закон; посетили гости и музей, в котором ознакомились с 
историей становления одной из ветвей власти, посмотрели экспонаты. Некоторые 
ученики примерили на себя мантию и кресло судьи. Завершилось всё в зале судеб-
ных заседаний. 

 



2017 год 
В рамках сотрудничества с ООО «Газпром добыча Уренгой» и Администрацией 

города Новый Уренгой с 21 по 25 марта 2017 года Тюмень посетила делегация уче-
ников школы «Земля родная» из Нового Уренгоя, обучающихся по программе «Газ-
пром-классы». 

В ходе пребывания ученики встретились с заместителем губернатора Тюменской 
области, председателем Тюменской областной Думы, заместителем председателя 
Тюменского областного суда, проректором ТюмГУ, директорами ИГиП и ФЭИ. 

 



Для них проведены мастер – классы преподавателями ИГиП и ФЭИ, ознакоми-
тельные экскурсии по историческим местам Тюмени, организована культурно-
развлекательная программа. 

В марте (22-29), мае (1-7) и ноябре 2017 года организовано проведение заня-
тий по подготовке к ЕГЭ учеников 11 класса школы «Земля родная». Занятия прове-
ли преподаватели ИМиКН, ИИиПН и ФЭИ ТюмГУ. По результатам работы достигнуто 
соглашение о продолжении сотрудничества в данном направлении. 
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