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ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСК-

НИКОВ  
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

РЕШЕНИЕ 
правления организации 

от 13.02.2018 г.           № 

2 

Об итогах работы  
организации в 2017 году  

Заслушав информацию исполнительного директора В.В. Ивочкина об 

итогах работы организации в 2017 году, правление решило: 

Принять информацию к сведению. 

 Президент организации     Н.М. Добрынин 



Об итогах работы ТРООВ ТюмГУ в 2017 году 

1. Проведение заседаний правления 
Проведено 12 заседаний правления, на которых рассмотрено 38 вопросов. 
  

2. Научно-практическая конференция и конкурсы 
14 апреля 2017 года в зале заседаний администрации г.Тюмени состоялась XIII 

Всероссийская научно-практическая конференция «Цивилизация права и развитие 
России: вопросы теории и практики». Организаторами выступили ТРООВ ТюмГУ, 
ИГиП ТюмГУ, ТРО ООО «Ассоциация юристов России. Активное содействие в про-
ведении конференции оказала Администрация г.Тюмени. 

В преддверии конференции состоялся традиционный конкурс научных и твор-
ческих работ по 9 номинациям, участие в котором приняли студенты, аспиранты и 
преподаватели 4 ВУЗов России, а также по одному представителю из Республики Ка-
захстан и Кыргыской Республики; учащиеся общеобразовательных учреждений Тю-
менской области. В конкурсе научных работ приняли участие 94 человека, в конкурсе 
творческих работ – 50 школьников. 

Экспертизу научных и творческих работ провели специалисты-практики из 
Правительства Тюменской области, прокуратуры Тюменской области, Тюменской та-
можни, юридических компаний. 

С научными сообщениями выступили 8 победителей конкурса в каждой номи-
нации. 

По итогам конференции издан сборник научных статей. 

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

студентов очной формы обучения ИГиП по специальности «Таможенное дело», на-
правлениям «Юриспруденция» и ГМУ. Всего определено 3 победителя и 6 призёров. 
Дипломы, Почётные грамоты и денежные премии вручены участникам и их научным 
руководителям в торжественной обстановке во время выдачи дипломов об окончании 
института. 

4. Правовое просвещение 
4.1. В 2016-2017 учебном году в соответствии с утверждённой Программой по 

правовому просвещению партнёрами 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, Ялуторов-
ском, Ярковском муниципальных районах, Заводоуковском городском округе, г. 
Ишим, г. Тобольск и г. Ялуторовск.  

Лекторами в городах и районах области выступали помощник прокурора Бер-
дюжского района В.И. Кислов, прокурор Викуловского района Л.С. Кева, Уполномо-
ченный по правам ребёнка в Тюменской области А.Э. Степанов, заместитель проку-
рора Казанского района П.В. Толстопят, аспирант кафедры теории государства и права 
и международного права Института государства и права Тюменского государственно-
го университета Д.Е. Аржиловский, прокурор Нижнетавдинского района А.В. Мехон-
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цев, прокурор Омутинского района А.Ф. Антушев, председатель Сладковского район-
ного суда А.О. Малинин, прокурор Упоровского района В.И. Гуммер, судья Заводо-
уковского районного суда Е.В. Дегтярёв, Ялуторовский межрайонный прокурор 
Д.С. Попов, председатель Ялуторовского районного суда И.А. Корякин, прокурор Яр-
ковского района С.В. Шевцов, заместитель председателя Заводоуковского районного 
суда М.Г. Белоголова, Заводоуковский межрайонный прокурор С.А. Малышев, Ишим-
ский межрайонный прокурор Е.В. Кондрашкин, председатель Ишимского городского 
суда А.Ю. Шарапов, помощник прокурора города Тобольск С.Л. Матаева, заместители 
председателя Тобольского городского суда А.С. Криванков и И.А. Галютин.  

Выездные мероприятия прошли в актовых залах органов местного самоуправ-
ления при активном участии 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 выпуск-
ников: председатель Избирательной комиссии Тюменской области И.Н. Халин, заме-
ститель главы администрации города Р.Н. Кухарук, начальник управления по надзору 
за исполнением 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 организа-
ции и ИГиП. Письменная рассылка осуществлялась после каждого мероприятия орга-
низаторам, 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, 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). 

4.2. В отчётный период проведены конференции, конкурсы, викторины, озна-
комительно-познавательные мероприятия: 

- на конкурс творческих работ учащихся Тюменской области «Как нам обустро-
ить Россию (посильные соображения)» поступило 50 работ школьников из 43 муни-
ципальных общеобразовательных учреждений 8 районов и 4 городов Тюменской об-
ласти; 

- единый открытый урок права в рамках празднования Всемирного дня ребёнка 
прошёл 19 ноября в городах и районах Тюменской области в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. В этом году технические возможности позволили принять в нём участие 
более 4,5 тыс. школьникам нашего региона в 90 студиях, где помимо преподавателей 
находились работники прокуратур. 

Открыла урок заместитель директора департамента образования и науки Тю-
менской области И.П. Конончук. Ирина Петровна отметила, что проведение таких 
уроков стало в нашей области регулярным, в этом году он проводится уже в пятый 
раз. 
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От имени организаторов с приветственным словом к собравшимся обратился 
исполнительный директор ТРООВ ТюмГУ В.В. Ивочкин. Валерий Викторович рас-
сказал, что в Тюменской области уже четвёртый год, при активной поддержке партнё-
ров Программы правового просвещения учащихся общеобразовательных учреждений 
(Департамент образования и науки, ТРООВ ТюмГУ, прокуратура области, областной 
суд, арбитражный суд, ИГиП ТюмГУ, Уполномоченный по правам ребёнка, Регио-
нальное отделение «Ассоциация юристов России») проходят открытые уроки права, и 
Единый урок является частью этой программы. 

О Декларации прав ребёнка, Конвенции о правах ребёнка слушателям рассказал 
Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области А.Э. Степанов. Андрей 
Эдуардович отметил, что в этом мероприятии принимают участие все неравнодушные 
люди: работники правоохранительных органов, общественные деятели, политики, 
бизнесмены; в 2017 году заканчивается действие Национальной стратегии в интере-
сах детей и с 2018 по 2027 в России -в соответствии с Указом Президента-стартует 
Десятилетие детства. 

Выступление детского омбудсмена продолжил заместитель прокурора Тюмен-
ской области Р.М. Биктимеров. Руфат Мансурович озвучил виды ответственности не-
совершеннолетних: дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уго-
ловная. По каждому из них докладчик привёл примеры, чётко обозначив критерии и 
последствия её наступления.  

5. Сотрудничество 
 14 июня 2017 года в прокуратуре Тюменской области состоялась рабочая встреча 
организаторов открытых уроков права в общеобразовательных учреждениях Тюмен-
ской области. 

С информацией перед участниками рабочей встречи выступил В.В. Ивочкин, 
исполнительный директор ТРООВ ТюмГУ; он особо подчеркнул, что благодаря сов-
местной, слаженной работе организации выпускников, Департамента образования и 
науки области, Прокуратуры области, Областного и Арбитражного судов, Института 
государства и права, Регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России», 
Уполномоченного по правам ребёнка, глав муниципальных образований городов и 
районов проведены 48 уроков права; отметил, что в муниципальных образованиях 
уроки права проводились в зданиях администраций; состоялись различные конкурсы, 
конференции и викторины школьников, встречи с руководителями федеральных орга-
нов власти во время экскурсий. 

Выступившие на встрече Сушинских А.М., председатель Тюменского областно-
го суда, Райдер А.В., директор Департамента образования и науки Тюменской обла-
сти, Ульянов В.И., председатель Тюменского регионального отделения ООО «Ассоци-
ация юристов России», Степанов А.Э., Уполномоченный по правам ребёнка в Тюмен-
ской области, Финько О.И., председатель Арбитражного суда Тюменской области, Ро-
манчук И.С., проректор - ответственный секретарь ТюмГУ, Марочкин С.Ю., директор 
ИГиП ТюмГУ, Князева А.В., начальник ОООБН ОУУП и ПДН по г. Тюмени отметили 
высокую эффективность объединенных усилий при проведении полезной и важной 
работы по правовому просвещению школьников.  

Участники утвердили состав рабочей группы и новую Программу на предстоя-
щий учебный год и рекомендовали в ходе проведения уроков учитывать предстоящие 
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в марте 2018 года выборы Президента России и рассказывать слушателям о порядке 
проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и правилах 
поведения и участия в них несовершеннолетних. 
 В рамках сотрудничества с ООО «Газпром добыча Уренгой» и Администрацией 
города Новый Уренгой в марте 2017 года Тюмень посетила делегация учеников школы 
«Земля родная» из Нового Уренгоя, обучающихся по программе «Газпром-классы».  

В ходе пребывания ученики встретились с заместителем губернатора Тюмен-
ской 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-развле-
кательная программа. 

В марте (22-29), мае (1-7) и октябре-ноябре (28-6) организовано проведение за-
нятий по подготовке к ЕГЭ учеников 11 класса школы «Земля родная». Занятия про-
вели преподаватели ИМиКН, ИИиПН и ФЭИ ТюмГУ. По результатам работы достиг-
нуто соглашение о продолжении сотрудничества в данном направлении. На март 2018 
года запланированы и согласованы занятия по обществознанию и экономике. 
 В соответствии с распоряжением председателя Тюменской областной Думы от 
03.11.2017 г. № 118-рп исполнительный директор организации В.В. Ивочкин включён 
в состав Совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности насе-
ления Тюменской области, а 1 ноября 2017 года он назначен помощником депутата 
Тюменской областной Думы Нефедьева В.А. по работе в избирательном округе № 6 
на общественных началах. 
 6 февраля 2018 года на заседании Совета по повышению правовой культуры и 
юридической грамотности населения Тюменской области рассмотрен вопрос «Об 
опыте работы и взаимодействии общественных организаций с органами государ-
ственной власти и управления в реализации Программы правового просвещения уча-
щихся общеобразовательных учреждений Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа». 

В настоящее время ведётся работа по заключению Соглашения о сотрудниче-
стве с Администрацией города Тюмень. 

6. Именные стипендиаты 
В соответствии с Положением об именных стипендиях ТРООВ ТюмГУ реше-

нием правления организации от 5 октября 2017 года за особые успехи в учёбе и науч-
но-исследовательской работе назначены и выплачиваются с 1 сентября текущего года 
именные стипендии: 

- Клименко Анастасии Игоревне, студентке 4 курса направление "Государ-
ственное и муниципальное управление"; 

- Кудрявцевой Евгении Николаевне, студентке 2 курса направление "Юриспру-
денция"; 

- Меришан Марии Дмитриевне, студентке 3 курса специальность "Правовое 
обеспечение национальной безопасности"; 

- Молчанову Евгению Александровичу, студенту 4 курса специальность "Тамо-
женное дело". 
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7. Работа со СМИ 
В течение отчётного периода осуществлялось оперативное оповещение членов 

организации о принятых правлением решениях и проводимых мероприятиях. На на-
шем сайте, сайте ИГиП размещались сообщения о проведённых уроках права, конфе-
ренции, других мероприятиях. Материалы размещались в журнале «Государство и 
право», парламентской газете «Тюменские известия», на телеканалах «Регион-Тю-
мень», «Ямал-регион», городских и районных телестустудиях Ишима, Тобольска, За-
водоуковска, Казанки, в СМИ Ярковского района. 

На 3 этаже учебного корпуса ИГиП размещена и постоянно обновляется фото-
галерея о событиях в жизни организации и института. В мае 2017 года полностью об-
новлён стенд с материалами о научно-практической конференции. 

8. Работа со студентами и выпускниками 
В октябре-ноябре 2017 года совместно с сотрудниками ИГиП проведено анке-

тирование студентов выпускных курсов. Собрано и обработано 222 анкеты из 266. 
По нашей рекомендации трудоустроен один выпускник. 
В организацию приняты 2 новых члена (А.В. Кузнецов А.В. и И.В. Михайлов). 
Пополнена база выпускников за 27 лет. Всего дипломы об окончании юридиче-

ского факультета и Института государства и права получили 15 090 человек. 

9. Командировки 
В течение отчётного периода исполнительный директор выезжал в командиров-

ки в города Новый Уренгой, Заводоуковск, Ишим, Тобольск, Ялуторовск и районы 
Бердюжский, Викуловский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, 
Упоровский, Ялуторовский, Ярковский. Всего состоялось 25 командировок. 

В 1 командировку выезжала помощник исполнительного директора. 

10. Текущая деятельность и отчётность 
В рамках выполнения уставных задач и исполнения обязанностей организации, 

как субъекта правоотношений, в течение отчётного периода сданы соответствующие 
отчёты в органы налоговой службы, пенсионного фонда, фонда обязательного меди-
цинского страхования. Сдан отчёт подтверждение в ПАО «Запсибкомбанк» о законно-
сти нашей деятельности. 

Продлена регистрация на сайте Госуслуг. 
Оформлены и переданы на хранение в Государственный архив социально-поли-

тической истории Тюменской области документы о деятельности организации по ис-
требованным запросам. 

 
Исполнительный директор      В.В. Ивочкин 

!  6



ПЛАН РАБОТЫ 
    ТРООВ ТюмГУ на 2018 год 

№ п\п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный

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

2. Публикация материалов о деятельности организации 
в средствах массовой информации. в течение года В.В. Ивочкин

3. Обновление официального сайта организации. постоянно В.В. Ивочкин

4.
Проведение мероприятий по привлечению финансо-
вых средств для обеспечения деятельности организа-
ции.

в течение года правление

5.
Реализация Программы по организации правового 
просвещения учащихся общеобразовательных учре-
ждений Тюменской области.

в течение года по отдельному 
плану В.В. Ивочкин

6.

Проведение конкурса творческих работ, посвящённо-
го 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына 
«Как нам обустроить Россию (посильные соображе-
ния)» среди учащихся общеобразовательных учре-
ждений Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 

  Ι этап с  
   1 сентября 2017 г. по  

15 марта 2018 г.; 
 ΙΙ этап с 1 мая 2018 г. по  

1 ноября 2018 г. 

В.В. Ивочкин

7.
Разработка мероприятий по визиту учащихся школы 
«Земля родная» г. Новый Уренгой в Тюмень в марте 
2018 года.

февраль В.В. Ивочкин

8.
Организация и проведение мероприятий во время 
визита учащихся школы «Земля родная» г.Новый 
Уренгой в Тюмень в марте 2018 года.

март В.В. Ивочкин

9.

Проведение конкурса «Имидж студента ИГиП Тюм-
ГУ»

февраль

В.В. Ивочкин 
Л.Л. Минеева 

(по согласованию) 
ИГиП 

(по согласованию)

10.

Проведение XIV Всероссийского конкурса научных 
работ «Россия и современный миропорядок: новые 
вызовы, политико-правовая модернизация и государ-
ственный суверенитет». 

октябрь 2017 г., 
март 2018 г.

В.В. Ивочкин 
ИГиП 

(по согласованию)

11.

Подведение итогов XIV конкурса научных работ 
«названия пока нет» и Ι этапа конкурса творческих 
работ «Как нам обустроить Россию (посильные со-
ображения)».

12 апреля
В.В. Ивочкин 

ИГиП 
(по согласованию)

12.

Организация выездов преподавателей ТюмГУ в 
г. Новый Уренгой для проведения занятий по подго-
товке к ЕГЭ старшеклассников школы «Земля род-
ная» в рамках реализации программы «Газпром-
классы».

по отдельному плану В.В. Ивочкин 

13.

Издание и рассылка сборника по итогам XIV конкур-
са научных работ работ «Россия и современный ми-
ропорядок: новые вызовы, политико-правовая мо-
дернизация и государственный суверенитет»».

III квартал В.В. Ивочкин

14.

Проведение рабочего совещания партнёров Про-
граммы по организации правового просвещения  
учащихся общеобразовательных учреждений Тюмен-
ской области.

июнь Н.М. Добрынин

15.
Проведение конкурса на лучшую выпускную квали-
фикационную работу студентов очной формы обуче-
ния Института государства и права ТюмГУ.

июнь-июль
В.В. Ивочкин 

ИГиП 
(по согласованию)
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16.

Участие в ежегодном совещании по видеоконфе-
ренцсвязи в Департаменте образования и науки с 
учреждениями образования городов и районов Тю-
менской области.

сентябрь В.В. Ивочкин

17.

Подведение итогов конкурса творческих работ, по-
свящённого 100-летию со дня рождения А.И. Солже-
ницына «Как нам обустроить Россию (посильные 
соображения)» среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений Тюменской области, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры и Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

ноябрь В.В. Ивочкин

18.

Издание сборника по итогам конкурса творческих 
работ, посвящённого 100-летию со дня рождения 
А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию 
(посильные соображения)» среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

февраль 2019 г. В.В. Ивочкин

19.
Организация проведение открытого урока права в 
рамках Всероссийского дня помощи несовершенно-
летним.

ноябрь В.В. Ивочкин

20.
Информационное обеспечение выпускников о кон-
курсах на замещение должностей в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления.

в течение года В.В. Ивочкин

21. Содействие в организации и участие в проведении 
встреч выпускников ТюмГУ. в течение года В.В. Ивочкин

22. Содействие в организации практики студентов Тюм-
ГУ. III-IV квартал В.В. Ивочкин

23. Опрос выпускников ИГиП ТюмГУ на предмет трудо-
устройства. август-сентябрь В.В. Ивочкин

24. Содействие в трудоустройстве выпускников ТюмГУ. в течение года правление

25. Проведение анкетирования студентов и формирова-
ние базы для оказания помощи в трудоустройстве. ноябрь-декабрь В.В. Ивочкин 

А.С. Пешкина

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

27. Пополнение и обновление фотогалереи о совместной 
деятельности организации и ТюмГУ. в течение года В.В. Ивочкин

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

29. Изготовление для передачи в будущий музей ИГиП 
материалов о деятельности организации. в течение года В.В. Ивочкин

30.
Информационное обеспечение членов организации, 
выпускников, занесённых в Галерею, материалами о 
работе правления.

в течение года В.В. Ивочкин

31. Участие в мероприятиях, проводимых ТюмГУ. в течение года В.В. Ивочкин

32.
Участие в работе Совета при Тюменской областной 
Думе по повышению правовой культуры и юридиче-
ской грамотности населения Тюменской области.

в течение года В.В. Ивочкин

33.
Участие в работе Тюменского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

в течение года Н.М. Добрынин

34. Организация и проведение мероприятий по правово-
му просвещению населения. в течение года В.В. Ивочкин

35.
Подготовка и передача дел в Государственный архив 
социально-политической истории Тюменской обла-
сти.

в течение года В.В. Ивочкин
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План утверждён решением правления  
№ 4 от 23.11.2017 года.

36.
Проведение мероприятий, направленных на содей-
ствие развитию материальной базы ИГиП ТюмГУ, 
других подразделений ТюмГУ. 

в течение года В.В. Ивочкин

37.
Проведение мероприятий, направленных на подпи-
сание соглашения о сотрудничестве между ТРООВ 
ТюмГУ и Правительством Тюменской области.

январь-март Н.М. Добрынин

38.
Проведение мероприятий, направленных на подпи-
сание соглашения о сотрудничестве между ТРООВ 
ТюмГУ и ООО "Газпром добыча Уренгой".

январь-март В.В. Ивочкин

39.
Проведение мероприятий, направленных на подпи-
сание соглашения о сотрудничестве между ТРООВ 
ТюмГУ и Тюменским областным судом.

в течение года Н.М. Добрынин

40.
Проведение мероприятий, направленных на подпи-
сание соглашения о сотрудничестве между ТРООВ 
ТюмГУ и Арбитражным судом Тюменской области.

в течение года Н.М. Добрынин
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