
       
ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

 

РЕШЕНИЕ 

правления организации 
 

от 11.02.2016 г.           № 2 

 

 

Об итогах работы организации в 2015  
году и плане работы на 2016 год 

 

Заслушав информацию исполнительного директора В.В. Ивочкина об 

итогах работы организации в 2015 году и плане работы на 2016 год прав-

ление решило: 

1. Информацию принять к сведению (приложение 1,2,3). 

2. План работы на 2016 год утвердить (приложение 4). 

 

 

 Президент организации     Н.М.Добрынин 
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  Приложение 1  

   Об итогах работы организации в 2015 году 

 Все мероприятия в течение 2015 года проводились под эгидой 

празднования 30-летия юридического образования в регионе. 

1. Заседания правления 

 Проведено 24 заседания правления, на которых рассмотрено 66 во-

просов. 4 заседания проведены в пленарной форме, 20 - путём заочного 

голосования. 

2. Научно-практическая конференция и конкурсы 

 16 апреля проведена ХΙ Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция молодых учёных "Личность, общество, государство и право. Про-

блемы соотношения и взаимодействия".  

Помимо тюменских ВУЗов, работы поступили из Иркутского государ-

ственного университета, Уральского государственного юридического уни-

верситета, Южно-Уральского государственного университета, Омской ака-

демии МВД России, Омского государственного университета 

им. Ф.М.Достоевского, Северо-Кавказского филиала Российской правовой 

академии Министерства юстиции России.  

11 работ на конкурс прислали студенты Гродненского государствен-

ного университета имени Янки Купалы. 

18 работ поступило от учеников школ Тюменской области.  

Всего поступило 94 работы. 

Конкурс проходил по номинациям: административно-правовая, 

гражданско-правовая, конституционно-правовая, уголовно-правовая и со-

циально-трудовая. Отдельной номинацией прошёл Ι этап конкурса твор-

ческих работ учащихся школ Тюменской области "Как нам обустроить Рос-

сию (посильные соображения)". 

 В работе конференции приняли участие председатель Тюменского 

областного суда А.М. Сушинских, уполномоченный по правам человека в 
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Тюменской области С.В. Миневцев, председатель постоянной комиссии по 

вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Тюменской об-

ластной Думы Т.П. Белоконь. Среди победителей и призёров студенты и 

преподаватели ВУЗов Гродно, Екатеринбурга, Иркутска, Омска и Тюмени. 

В конференции участвовали 680 человек (в т.ч. 250 - в пленарном заседа-

нии в Большом зале заседаний Тюменской областной Думы). 

 По итогам конференции издан сборник научных статей. Авторские эк-

земпляры отправлены всем участникам, в Центральную библиотеку 

Тюм ГУ, библиотеку ИГиП, руководителям ВУЗов участников. Электронная 

версия сборника размещена на сайте организации. По итогам конкурса и 

конференции Дипломами победителей, призёров, участников, Благодар-

ственными письмами, Благодарностью отмечены 219 человек. 

 В рамках празднования 30-летия юридического образования прав-

ление утвердило отдельный план мероприятий (приложение 2). В соот-

ветствии с ним в регионе состоялся конкурс научных работ и II этап кон-

курса на лучшую творческую работу среди учащихся школ Тюменской об-

ласти«Как нам обустроить Россию» (посильные соображения) 

Конкурс был объявлен 15 мая 2015 года среди учёных, аспирантов, ма-

гистрантов и студентов Института государства и права Тюменского госу-

дарственного университета, учёных и студентов ВУЗов Тюменской обла-

сти, Российской Федерации, стран СНГ, практикующих специалистов в об-

ласти права. Отдельно проводился ΙΙ этап конкурса творческих работ уча-

щихся школ Тюменской области "Как нам обустроить Россию (посильные 

соображения)". 

На конкурс "К 30-летию юридического образования в регионе" поступи-

ло 19 работ, в т.ч.: 

- 3 работы от практикующих специалистов; 16 работ от студентов и ма-

гистрантов. 
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География конкурса: Байкальский государственный университет эко-

номики и права, г. Иркутск; Законодательное Собрание Красноярского 

края, юридический отдел экспертно-правового управления, г. Красноярск; 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА), г. Москва; Омская академия МВД Российской Федерации, 

г. Омск; Омская юридическая академия, г. Омск; ТюмГУ, Институт государ-

ства и права, г. Тюмень; УрГЮУ, Институт прокуратуры, г. Екатеринбург. 

На ΙΙ этап конкурса творческих работ учащихся школ Тюменской обла-

сти "Как нам обустроить Россию (посильные соображения)" поступило 22 

работы.  

География конкурса: Бердюжский район; Ишимский район; Нижне-

тавдинский район; Сладковский район; г. Тобольск; г. Тюмень; Тюменский 

район; Упоровский район; Ялуторовский район. 

Всего на оба конкурса поступила 41 работа. 

 Итоги конкурса официально объявлены 18 ноября на торжественном 

собрании в Белом зале Тюменского государственного университета, куда 

были приглашены студенты и магистранты, профессоры и преподаватели 

Института государства и права, школьники и учителя школ Тюменской 

области, руководство областного Департамента образования области и 

науки и Тюменского государственного университета. 

 В рамках подготовки к проведению XΙΙ Всероссийской научно – 

практической конференции "О политико—правовой модернизации в 

государстве: вопросы теории и практики":  

- утверждены мероприятия и состав объединённого оргкомитета по про-

ведению конференции; 

- с председателем Тюменской областной Думы Корепановым С.Е. согласо-

вана дата, место и время проведения конференции - Большой зал заседа-

ний Тюменской областной Думы 22 апреля 2016 года, начало в 10-00 час.; 
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- в 39 ВУЗов России и 6 зарубежных ВУЗов направлены письма - приглаше-

ния для участия в конференции; 

- персонально направлено 16 приглашений видным учёным в области 

права; 

- на сайте организации размещена информация о предстоящем конкурсе и 

конференции с пакетом документов для оформления заявки на участие; 

- информационные письма с пакетом документов направлены на кафедры 

ИГиП; 

- образцы оформления заявок для школьников размещены на сайте от-

дельным файлом и направлены в Департамент образования и науки Тю-

менской области; 

- в 26 муниципальных образований на имя глав направлены письма с при-

глашением к участию к конкурсе творческих работ школьников; 

- в октябре-декабре во время личных встреч с главами Ишима, Тобольска, 

Ишимского, Нижнетавдинского, Упоровского, Ялуторовского и Ярковского 

районов для вручения Благодарственных писем организации они проин-

формированы о прошедших конкурсах 2015 года и предстоящих в 2016 го-

ду; 

- определено восемь номинаций предстоящего конкурса научных работ. 

Отдельной номинацией планируется проведение конкурса среди учеников 

школ, гимназий и лицеев Тюменской области; 

- предполагается сформировать 20 секций конференции и отдельно сек-

цию школьников; 

- разработаны Дипломы победителей и призёров конкурса и секций; 

- разработана эмблема конференции; 

- 10 декабря 2015 года проведено заседание объединённого оргкомитета 

на котором рассмотрены текущие вопросы подготовки к конференции. 

Очередное заседание запланировано на вторую декаду марта 2016 года. 

3. Конкурс выпускных квалификационных работ 
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 В июне - июле проведён конкурс выпускных квалификационных работ 

среди студентов дневного отделения Института государства и права по 

специальности "Государственное и муниципальное управление", направ-

лениям "Юриспруденция" и "Государственное и муниципальное управле-

ние". Всего определено 3 победителя и 6 призёров. Дипломы, Почётные 

грамоты и денежные премии вручены в торжественной обстановке в Бе-

лом зале ТюмГУ выпускникам и их научным руководителям. 

4. Мероприятия по правовому просвещению 

 В 2014-2015 учебном году запланировано и проведено 17 мероприя-

тий с муниципальными автономными образовательными учреждениями 

Тюменской области. 9 из них прошли в здании Института государства и 

права ТюмГУ, 6 - в помещениях школ и гимназий города Тюмени, один 

круглый стол проведён в актовом зале администрации Заводоуковского 

городского округа и один - в актовом зале администрации города Ялуто-

ровска. 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 собравшим-

ся с приветственным словом, в Ялуторовске школьников от имени адми-

нистрации города приветствовала заместитель главы администрации 

О.А. Губачёва (В.Н. Смелик находился в командировке). 

 Предложенная тематика встреч была разнообразной и вызвала по-

вышенный интерес учащихся к рассматриваемым вопросам. Высокое каче-

ство подготовки, профессиональный подход к делу позволили провести 

все запланированные мероприятия без срывов. Всего два из них были пе-

ренесены 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 порядка поступления и обучения в Тюменском госу-

дарственном университете. 
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 Полагаю необходимым отметить, что в ходе подготовки к встречам 

руководство Департамента образования и науки Тюменской области, ру-

ководители и преподаватели кафедр ИГиП ТюмГУ и директора школ про-

явили высокое чувство ответственности и понимание их значимости, не-

смотря на то, что все встречи были для них дополнительной нагрузкой и 

потребовали корректировки планов работы. Особо следует отметить по-

нимание и помощь глав администраций Заводоуковска и Ялуторовска, ко-

торые 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 учителей. Всего на встречах присутствовало около 900 

учащихся. 

 В мае-июне на заседаниях кафедр ИГиП преподавателям вручены 48 

Благодарственных писем по итогам проведения открытых уроков права в 

школах Тюменской области. 

 10 августа на совещании в департаменте образования г.Тюмень вру-

чены Благодарности директорам школ, принявших участие в реализации 

мероприятий по правовому просвещению.  

 В соответствии с утверждённым перечнем мероприятий на 2015-

2016 учебный год участниками проделана следующая работа: 

- проведено в запланированные сроки 13 открытых лекций и круглых сто-

лов, в т.ч. 10 - в г.Тюмень и 3 - в г. Ишим, г.Тобольск, с.Ярково. 

 Выездные мероприятия прошли при активном участии глав админи-

страций Шишкина Ф.Б., Мазура В.В., Щукина Е.Г. в актовых залах органов 

местного самоуправления. Лекторами выступили председатель Ишимско-

го районного суда, заместитель председателя Тобольского городского су-

да, председатель Ярковского районного суда. Администрация Ярковского 

муниципального района обратилась с просьбой провести аналогичное ме-

роприятие в марте 2016 года. Принято положительное решение, с лекцией 
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перед учащимися выступит прокурор района, тема лекции согласована, 

планируемая дата проведения 17 марта; 

- информация о проведённых мероприятиях размещена на сайте органи-

зации и ИГиП. Письменная рассылка направлена согласно списка (105 по-

лучателей); 

- на 17 февраля согласовано проведение открытой лекции в актовом зале 

администрации Казанского района, согласие главы района получено. Пе-

ред учениками выступит судья в отставке Абронина Г.В. (бывший предсе-

датель Казанского районного суда). 

 Учитывая востребованность мероприятий, подготовлены дополне-

ния в план на 2015-2016 учебный год. Принципиальное согласие глав 

Нижнетавдинского, Упоровского и Ярковского районов, уполномоченного 

по правам человека и уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской 

области, прокуратуры Ярковского района получено.  

 

5. Сотрудничество 

 27 мая подписано Соглашение о сотрудничестве Тюменской регио-

нальной общественной организации выпускников Тюменского государ-

ственного университета с Тюменским региональным отделением Обще-

российской общественной организации "Ассоциация юристов России." 

 8 декабря состоялась отчётно-выборная конференция Тюменского ре-

гионального отделения Общероссийской общественной организации "Ас-

социация юристов России". В её работе приняли участие члены правления 

Н.М. Добрынин ,В.В. Ивочкин и Г.Н. Чеботарёв. Президент организации 

Н.М. Добрынин вошёл в состав учредителей, а три члена правления орга-

низации выпускников - Добрынин Н.М., Фальков В.Н. и Чеботарёв Г.Н. - из-

браны в состав Совета регионального отделения. 
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 В стадии согласования проекты Соглашения о сотрудничестве между 

ТРООВ ТюмГУ и Правительством Тюменской области и Соглашения о со-

трудничестве между ТРООВ ТюмГУ и ООО "Газпром добыча Уренгой". 

 Достигнута договорённость с руководством "Газпром добыча Урен-

гой" о приезде 22-26 марта 2016 года в г.Тюмень учащихся школ г.Новый 

Уренгой (22 человека). Разработаны программа пребывания, смета расхо-

дов и другие организационные мероприятия (приложение 3). 

6. Именные стипендиаты 

 В соответствии с Положением об именных стипендиях ТРООВ ТюмГУ 

решением правления организации от 15.10.2015 г. за № 9 за особые успехи 

в учебе и научно - исследовательской работе назначены и выплачиваются 

с 1 сентября 2015 года именные стипендии организации Безвершенко 

Кристине Евгеньевне, студентке 4 курса направление "Государственное и 

муниципальное управление"; Комаровой Анастасии Владимировне, сту-

дентке 4 курса специальность "Таможенное дело"; Кузнецовой Екатерине 

Владимировне, студентке 2 курса направление "Юриспруденция"; Лобано-

вой Юлии Алексеевне, студентке 2 курса специальность "Правовое обеспе-

чение национальной безопасности". 

7. Информационное обеспечение, работа со СМИ 

 В течение года доработано оформление сайта. В разделе "Организа-

ция" структуированно размещены данные о членах организации, составе 

правления, президенте, исполнительном директоре, наиболее успешных 

выпускниках. В разделе "Награды" проделана аналогичная работа. В 

иерархическом порядке размещены награды, положения о них и решения 

правления о награждении. В разделе "Стипендиаты" размещены фото всех 

стипендиатов с 2004 по 2016 гг. 

 Все принимаемые решения правления после подписания размещаются 

на сайте и рассылаются членам организации, выпускникам, занесённым в 

Галерею по ул.Ленина, 16 и ул.Ленина, 38 (всего 105 человек). 
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 Информационные сообщения о проведении уроков по правовому про-

свещению среди школьников оперативно размещаются на главной стра-

нице и направляются в школы, главам городов и районов, в Департамент 

образования и науки Тюменской области. На ТВ и в печатных органах СМИ 

Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Тобольска, Ярковского района раз-

мещалась информация о ходе уроков по правовому просвещению. 

 На главной странице сайта размещена видеозапись XΙ Всероссийской 

научно-практической конференции 16 апреля 2016 года в полном объёме 

и фрагмент заседания Тюменской областной Думы 22 октября 2015 года 

во время церемонии вручения Почётного знака "За личный вклад" Коре-

панову С.Е., Горицкому Д.Ю., Ульянову В.И. и Сунцову А.П. 

 Информация о нашей работе направляется на сайты ИГиП и ТюмГУ. На 

сайте института все наши материалы публикуются без ограничений в ав-

торской редакции. К сожалению, на сайте ТюмГУ наша информация раз-

мещается крайне редко и очень выборочно. Критерии значимости опреде-

ляет управление по связям с общественностью ТюмГУ. 

 На главной странице сайта размещены логотипы со ссылкой на сайты 

наших партнёров. 

 Следует отметить плодотворное сотрудничество с еженедельником 

"Университет и РЕГИОН". В течение года они размещали все наши матери-

алы. 

 В Парламентской газете "Тюменские известия" за прошедший год 

опубликовано 3 информационных материала: об XΙ Всероссийской научно-

практической конференции 16 апреля 2016 года, о подписании Соглаше-

ния о сотрудничестве с Тюменским региональным отделением Общерос-

сийской общественной организации "Ассоциация юристов России", юби-

лейный материал к 30-летию юридического образования в регионе. 

 На сайте размещена информация из журнала "Государство и право" 

№№ 6,7,8 и 9 за 2015 г. 
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 В издательство ТюмГУ предоставлены фото и биографические данные 

выпускников для энциклопедии (59 человек), посвящённой 85-летию 

ТюмГУ. 

 Пополнены фотоальбомы организации фотографиями участников 

ХΙ Всероссийской научно-практической конференции и фотографиями с 

вручения дипломов победителям и призёрам конкурса выпускных квали-

фикационных работ, празднования 30-летия юридического образования.  

 На 3 этаже здания института размещена и постоянно обновляется фо-

тогалерея о событиях в жизни организации и института. В течение 2015 

года было размещено 56 новых фотографий, полностью обновлён стенд о 

прошедшей 16 апреля конференции.  

 На 3 этаже здания института размещены Соглашения о сотрудниче-

стве с Департаментом образования и науки, ТРО ООО "Ассоциация юристов 

России", ТюмГУ, ИГиП ТюмГУ, копия приказа ректора ТюмГУ из Государ-

ственного архива Тюменской области от 20 июня 1985 года за № 85 "Об 

организации юридического отделения". 

 В Галерее выпускников на 4 этаже размещены 7 новых портретов 

наиболее успешных коллег-юристов. 

 В помещении исполнительной дирекции размещаются фотографии о 

наиболее значимых событиях из жизни организации. 

8. Награды и символика 

 Изготовлены новые матрицы для знаков отличия (Золотого и Сереб-

рянного), изготовлено 20 Золотых и 30 Серебрянных знаков. В июне прав-

ление утвердило положение о Почётном знаке к 30-летию юридического 

образования в регионе "За личный вклад". Изготовлены матрицы и 50 эк-

земпляров знаков. Вручены 42 знака. В стадии согласования вручение 

награждённым, работающим в Правительстве Тюменской области. 

 Разработаны новые макеты всех наград и знаков отличия, все они 

размещены на сайте в разделе "Награды". 
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9. Работа с выпускниками 

 В октябре-ноябре проведено анкетирование студентов выпускных 

курсов. Собрано и подготовлено к обработке 208 анкет (3 выпускных специ-

альности/направления, 11 групп, в.т.: юристы 84 студента, ГМУ-46 студентов, 

таможенное дело-78 студентов). Всего выпускников 2016 года 288 человек, в 

т.ч. юристы-137, ГМУ-57, таможенное дело-94). Все анкеты обработаны, дан-

ные сформированы в цифровом формате. 

 По нашей рекомендации трудоустроены 3 выпускника.  

 В организацию приняты 4 наших выпускника (Бородач М.В., Стру-

жак Е.П., Филатов К.А., Харючи Н.Н.). 10 выпускникам направлены письма с 

предложением о вступлении в организацию. 

 Сформирована база выпускников за 25 лет. Всего дипломы об оконча-

нии юридического факультета и ИГиП получили 14 255 человек. 

 

 

10. Командировки 

 В течение года исполнительный директор выезжал в командировки в 

города Москва, Новый Уренгой, Заводоуковск, Ишим, Тобольск, Ялуто-

ровск и Нижнетавдинский, Упоровский, Ялуторовский и Ярковский райо-

ны. Всего состоялось 15 командировок. 

11. Текущая деятельность и отчётность 

 В рамках выполнения уставных задач организацией оказана помощь 

ИГиП в организационно-финансовых мероприятиях по подготовке и про-

ведению празднования 30-летия юрфака, осуществлялось сопровождение 

расходов, отдельно оформлена отчётность. 

 В июле члены организации собрали несколько посылок с медикамен-

тами, которые доставил в Луганскую область исполнительный директор и 

передал местным жителям и бойцам ополчения. 
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 Сданы отчеты в ИФНС, ФСС и Пенсионный фонд. С апреля 2016 года 

меняются сроки отчётности в Пенсионный фонд, теперь организация бу-

дет сдавать их ежемесячно. 

 В течение года были заключены 4 договора на оказание финансовой 

помощи. В декабре исполнительная дирекция отчиталась об использова-

нии средств (3 коммерческих организации и комитет по делам нацио-

нальностей Тюменской области). 

 В течение года была проведена работа по сбору членских взносов. К, 

сожалению, два члена организации так и не заплатили, хотя им было 

направлено по 8 напоминаний. Всего собрано 51 тысяча рублей, что соста-

вило 0,7 % от общей сметы расходов. 

 В настоящее время исполнительной дирекцией подготовлены к от-

правке письма-напоминания об уплате взносов в 2016 году. Предлагается 

3 варианта для оплаты: с сайта организации; лично уплатить в исполни-

тельной дирекции; перечислить на банковскую карту с последующим пе-

реводом на расчётный счёт организации. 

 В марте организация прошла регистрацию на сайте госуслуг. Это было 

вызвано необходимостью заключения договора о финансовой помощи од-

ной коммерческой организацией. 

 Оформлены и переданы на хранение в Государственный архив соци-

ально-политической истории Тюменской области документы о деятельно-

сти организации по Архивной описи № 1 дел постоянного хранения за 

2010 год и по Архивной описи № 2 дел постоянного хранения за 2005-2011 

годы, согласно заявленной номенклатуре. Кроме того, оформлены и пере-

даны документы о деятельности ТРОО "Союз юристов Тюменской обла-

сти" по Архивной описи № 2 дел постоянного хранения за 2005-2011 годы. 

 Изготовлены фирменные настенные календари и карманные кален-

дарики на 2016 год. От имени организации направлены поздравления с 

Новым годом и Рождеством в адрес всех членов организации, выпускни-
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ков, занесённых в Галерею, руководителей органов государственной вла-

сти, органов управления, федеральных и территориальных органов вла-

сти. Всего отправлено 124 поздравления. 

 Продолжается работа по заключению договора аренды помещения, 

занимаемого исполнительной дирекцией. Вопрос не решается из-за четко-

го разграничения собственности здания по адресу ул. Ленина, 38. 

 Продолжается работа по изысканию дополнительных источников фи-

нансирования деятельности организации. 

 

 

 Исполнительный директор      В.В. Ивочкин  
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Приложение 2 
 
          Утверждаю: 
          Президент ТРООВ ТюмГУ 
          ____________Н.М. Добрынин 
          решение правления 
          от 29 апреля 2015 г. № 1. 

 
Мероприятия 

Тюменской региональной общественной организации выпускников 
Тюменского государственного университета в связи с 30-летием юридического 

образования в регионе 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. 

Проведение лекций, открытых уроков и круглых сто-
лов в рамках правового просвещения с школьниками 
Тюменской области. 

Правление,  
ИГиП, 

ДОиН ТО 

октябрь 2014 г. - 
май 2015 г. 
сентябрь 2015 г. - 
май 2016 г. 

2. 

Размещение на сайте организации выпускников за-
ставки 
 
 
 
 
 

Ивочкин В.В. сентябрь - 2014 г. 

3. 

Оформление всей символики организации в 2014 - 
2015 гг. (Почётная грамота, Благодарственное письмо, 
Благодарность, Диплом победителя конкурса научных 
работ, Диплом победителя Ι этапа конкурса творче-
ских работ, Диплом участника конкурса научных ра-
бот) с надписью  
К 30-ЛЕТИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕ-
ГИОНЕ. 

Ивочкин В.В. с ноября 2014 г. 

4. 
Формирование полного списка выпускников за 25 лет. Ивочкин В.В., 

Селиверстова 
В.С. 

январь - май 2015 
г. 

5. 
Публикация в журнале "Государство и право" № 4, 
2015 г. статьи "К 30-летию юридического образования 
в Тюменском регионе". 

Добрынин Н.М. апрель 2015 г. 

6. 
Размещение в СМИ материалов, посвящённых меро-
приятиям к 30-летию юридического образования в 
Тюменском регионе. 

Ивочкин В.В. ноябрь 2014 г. - 
ноябрь 2015 г.  

7. 

Проведение конкурса научных работ в рамках XI Все-
российской научно-практической конференции моло-
дых учёных «Личность, общество, государство и пра-
во. Проблемы соотношения и взаимодействия». 

Правление,  
ИГиП 

октябрь 2014 г. - 
март 2015 г. 

8. 

Проведение XI Всероссийской научно-практической 
конференции молодых учёных «Личность, общество, 
государство и право. Проблемы соотношения и взаи-
модействия». 

Правление,  
РО ООО 

"АЮР", ИГиП 

16 апреля 2015 г. 

2015  

год 30-летия юридического образования  

в Тюменском регионе 
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9.  

Заключение соглашения о сотрудничестве с Тюмен-
ским региональным отделением Общероссийской об-
щественной организации "Ассоциация юристов Рос-
сии". 

Добрынин Н.М. 27 мая 2015 г. 

10. 
Публикация в «Тюменских известиях» статьи «Право-
вая культура и общество». 

Ивочкин В.В. 20 июня 2015 г. 

11. 
Проведение Ι этапа конкурса творческих работ уча-
щихся школ Тюменской области "Как нам обустроить 
Россию (посильные соображения)". 

Правление,  
ДОиН ТО ТО 

октябрь 2014 г. - 
март 2015 г. 
 

12. 

Подготовка и предоставление в редакционную колле-
гию энциклопедии, издаваемой к 85-летнему юбилею 
ТюмГУ, биографических данных о наиболее успешных 
выпускниках. 

Ивочкин В.В.  январь - март 
2015 г. 
 

13. 
Проведение конкурса выпускных квалификационных 
работ среди студентов ИГиП. 

Правление,  
ИГиП 

июнь - июль 2015 
г. 

14. 

Издание сборника научных работ по итогам XI Всерос-
сийской научно-практической конференции молодых 
учёных «Личность, общество, государство и право. 
Проблемы соотношения и взаимодействия». 

Ивочкин В.В. 
Романчук С.В. 

июнь 2015 г. 
 

15. 

Публикация в журнале "Государство и право" № 9, 
2015 г. статьи к 30-летию юридического образования 
в регионе "Личность, общество, государство и право: 
молодые учёные обсудили проблемы". 

Ивочкин В.В.  сентябрь 2015 г. 

16. 
Проведение ΙΙ этапа конкурса творческих работ уча-
щихся школ Тюменской области "Как нам обустроить 
Россию (посильные соображения)". 

Правление,  
ДОиН ТО ТО 

май - октябрь 
2015 г. 
 

17. 
Проведение среди аспирантов и студентов ВУЗов кон-
курса научных работ, посвящённых празднованию 30-
летия юридического образования в регионе. 

Ивочкин В.В. 
Романчук С.В. 

июнь - октябрь 
2015 г. 
 

18. 
Оформление Галереи выпускников, фотостенда и фо-
тогалереи. 

Ивочкин В.В. май-сентябрь 
2015 г. 

19. 

Торжественное собрание по подведению итогов кон-
курса научных работ "К 30-летию юридического обра-
зования в регионе" и ΙΙ этапа конкурса на лучшую 
творческую работу среди учащихся школ Тюменской 
области на тему «Как нам обустроить Россию» (по-
сильные соображения). 

Ивочкин В.В. 18 ноября 2015 
года, 14-00 часов, 
Белый зал 
ТюмГУ. 

 
      



Приложение 3 
Программа пребывания учащихся г.Новый Уренгой 

(программа «Газпром классы») 
 

Время 22 марта 2016 
вторник 

23 марта 2016  
среда 

24 марта 2016  
четверг 

25 марта 2016 
пятница 

26 марта 2016 
суббота 

7.00 - 10.00  ЗАВТРАК ЗАВТРАК ЗАВТРАК ЗАВТРАК 
  9-30 час. 

Встреча с ректором ТюмГУ 
10-00 час. 

Встреча с губернатором Тю-
менской области (замести-

телем губернатора) 

10-00 час. 
Встреча с председателем Тю-

менской областной Думы 
(заместителем председателя) 

ОТЪЕЗД 
10-45 час. (мск) 

поезд 380У 

  10-30 час. 
Встреча с директором Инсти-
тута государства и права, ма-
стер-класс, экскурсия по ин-

ституту.  

11-00 час. 
Экскурсия по зданию Пра-
вительства Тюменской об-

ласти 

11-00 час. 
Экскурсия по зданию Тюмен-

ской областной Думы 

 

  12-30 час. 
Обед в столовой ИГиП 

12-00 час. 
Обед в столовой Правитель-

ства Тюменской области 

12-00 час. 
Обед в столовой Тюменской об-

ластной Думы 

 

  13-30 час. 
Посещение музея  
«Дом Машарова» 

13-00 час. 
Встреча с директором Фи-
нансово-экономического 
института, мастер-класс, 
экскурсия по институту.  

13-00 час. 
Встреча с председателем Тю-

менского областного суда  
 

 

 ПРИЕЗД 
19-36 час. (мск.) 

поезд 011Е 

15-00 - 17-00 час. 
Ознакомительная экскурсия 

по городу 2 часа 

15-30 час. 
Посещение  

краеведческого музея 
«Городская Дума» 

14-30 час. 
Посещение музея изобразитель-

ных искусств 

 

18:00 УЖИН (по соглас.) УЖИН  УЖИН УЖИН  
19:00  Посещение филармонии, 

Мюзикл 
«Монте-Кристо» 

Посещение ТРЦ "Гудвин", 
премьера фильма "Образцо-

вые семьи" 

Посещение драмтеатра, 
драма "Гроза" 

 

Завтрак - с 7-00 до 10-00 час. 
Обед - по отдельному графику. 
Ужин - с 19-00 до 21-00 час. Допускается перенос по согласованию. 
4-й ужин при необходимости в день приезда по согласованию. 



 

Приложение 3.1 

 
Организационные мероприятия исполнительной дирекции 

по пребыванию школьников из Нового Уренгоя 
в Тюмени с 22 по 26 марта 2016 г. 

 
N 

п/п 
Мероприятия Ответственный Исполнение 

1. Определить дату и время приезда и отъезда. В.В. Ивочкин  исполнено 

2. 
Определить место проживания, согласовать цену, усло-
вия проживания, питания. 

В.В. Ивочкин исполнено 

3. 
Определить ответственного за поездку со стороны ООО 
"Газпром добыча Уренгой". 

А.Н. Кривошеев исполнено 

4. 
Согласовать количественный и гендерный состав при-
бывающих (школьники, сопровождающие). 

В.В. Ивочкин исполнено 

5. 
Установить контакт с руководством школы и с сопро-
вождающими. 

В.В. Ивочкин  

6. Разработать программу пребывания школьников. 
В.В. Ивочкин 

В.С. Селиверстова 
исполнено 

7. Разработать смету расходов. 
В.В. Ивочкин 

Т.Ф. Зуева  
исполнено 

8. 
Согласовать порядок приобретения билетов и оплаты 
проезда. 

В.В. Ивочкин  

9. 
Организовать посещение органов государственной вла-
сти и встречи с руководителями области (губернато-
ром, председателем думы, др.). 

В.В. Ивочкин  

10. 
Согласовать соблюдение пропускного режима при по-
сещении органов государственной власти. 

В.В. Ивочкин  

11. Организовать встречу с ректором ТюмГУ. В.В. Ивочкин  

12. 
Заказать автобус, имеющий лицензию на перевозку 
школьников. 

В.С. Селиверстова исполнено 

13. Согласовать с ГИБДД маршруты движения автобуса. В.В. Ивочкин  

14. 
Определить ВУЗы для проведения мастер-классов и со-
гласовать с ними темы, ответственных. 

В.В. Ивочкин исполнено 

15. 
Организовать фотосъёмку с последующим изготовле-
нием памятных альбомов. 

В.В. Ивочкин  

16. 

Разработать культурно-развлекательную программу: 
- посещение театров, филармонии, конотеатров; 
- посещение музеев; 
- проведение обзорной экскурсии по городу с привлече- 
нием профессионального экскурсовода. 

В.В. Ивочкин 
В.С. Селиверстова 

исполнено 

17. 

Пригласить СМИ: 
- ВГТРК "Регион-Тюмень"; 
- Парламентская газета "Тюменские известия"; 
- Телеканал "Евразион-ТВ"; 
- Университет и РЕГИОН 

В.В. Ивочкин  

18. Разработать макет фирменного пакета. В.С. Селиверстова  

19. Подготовить подарочные наборы. В.С. Селиверстова  

20. 
Проинформировать представительство ЯНАО о приезде 
школьников. 

В.В. Ивочкин  
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  Приложение 4 

ПЛАН РАБОТЫ 
ТРООВ ТюмГУ на 2016 год 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Проведение заседаний правления. ежеквартально Н.М. Добрынин 

2. 
Публикация материалов о деятельно-
сти организации в средствах массовой 
информации.  

в течение года В.В. Ивочкин 

3. 
Обновление официального сайта ор-
ганизации в интернете. 

ежемесячно В.В. Ивочкин 

4. 

Проведение конкурса научных и 
творческих работ в рамках XIΙ Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции «О политико - правовой мо-
дернизации в государстве: вопросы 
теории и практики». 

март - апрель 
В.В. Ивочкин 
С.В. Романчук 

(по согласованию) 

5. 
Рабочая поездка членов правления в 
г.Москва 

третья декада 
февраля 

правление 

6. 

Издание и рассылка сборника науч-
ных работ по итогам XIΙ Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции «О политико - правовой модерни-
зации в государстве: вопросы теории 
и практики». 

III квартал В.В. Ивочкин 

7. 

Проведение конкурса на лучшую вы-
пускную квалификационную работу 
студентов дневного отделения Ин-
ститута государства и права ТюмГУ. 

май-июль 
В.В. Ивочкин 

С.Ю. Марочкин 
(по согласованию) 

8. 
Участие в проведении «Дней карье-
ры» и «Дней открытых дверей». 

май В.В. Ивочкин 

9. 

Информационное обеспечение вы-
пускников о конкурсах на замещение 
должностей в органах государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния. 

согласно плана  В.В. Ивочкин 

10. 
Содействие в организации и участие в 
проведении встреч выпускников 
ТюмГУ. 

в течение года В.В. Ивочкин 

11. 
Содействие в организации практики 
студентов университета.  

III-IV квартал В.В. Ивочкин 

12. 
Опрос выпускников на предмет тру-
доустройства. 

август-сентябрь В.В. Ивочкин 

13. 
Содействие в трудоустройстве вы-
пускников ТюмГУ. 

в течение года правление 

14. 
Проведение анкетирования студентов 
и формирование базы для оказания 
помощи в  трудоустройстве. 

в течение года 
В.В. Ивочкин 

В.С. Селиверстова 

15. Пополнение Галереи выпускников. в течение года В.В. Ивочкин 

16. 
Пополнение и обновление фотогале-
реи о совместной деятельности орга-
низации и университета. 

в течение года В.В. Ивочкин 
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17. Пополнение фотоархива организации. в течение года В.В. Ивочкин 

18. 
Изготовление для передачи в буду-
щий музей материалов о деятельно-
сти организации. 

в течение года В.В. Ивочкин 

19. 

Информационное обеспечение членов 
организации, выпускников, занесён-
ных в Галерею, материалами о работе 
правления. 

в течение года В.В. Ивочкин 

20. 
Участие в мероприятиях, проводимых 
Тюменским государственным универ-
ситетом. 

в течение года В.В. Ивочкин 

21. 

Участие в работе Тюменского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России». 

в течение года Н.М. Добрынин 

22.  

Проведение мероприятий по привле-
чению финансовых средств для обес-
печения деятельности организации. 

в течение года правление 

23.  
Организация и проведение мероприя-
тий по правовому просвещению насе-
ления. 

в течение года В.В. Ивочкин 

24.  
Проведение мероприятий по право-
вому просвещению в школах, гимна-
зиях и лицеях Тюменской области. 

в течение года по 
отдельному плану 

В.В. Ивочкин 

25.  

Подготовка и передача дел в Государ-
ственный архив социально-
политической истории Тюменской 
области. 

в течение года  В.В. Ивочкин 

27. 

Проведение мероприятий, направ-
ленных на содействие развитию ма-
териальной базы ИГиП ТюмГУ, других 
подразделений ТюмГУ.  

в течение года В.В. Ивочкин 

28. 
Издание информационного буклета об 
организации. в течение года  В.В. Ивочкин 

29. 

Проведение мероприятий, направ-
ленных на подписание соглашения о 
сотрудничестве между ТРООВ ТюмГУ 
и Правительством Тюменской обла-
сти. 

январь-март Н.М. Добрынин 

30. 

Проведение мероприятий, направ-
ленных на подписание соглашения о 
сотрудничестве между ТРООВ ТюмГУ 
и ООО "Газпром добыча Уренгой". 

январь-март В.В. Ивочкин 

31. 
Разработка мероприятий по визиту 
учащихся школ г.Новый Уренгой в 
Тюмень в марте 2016 года. 

февраль В.В. Ивочкин 

32. 
Проведение занятий со студентами по 
обучению навыкам делового имиджа. апрель 

Л.Л. Минеева (по согласованию) 
Д.С. Ермакова (по согласованию) 

 



 


