
Тюменская региональная общественная организация выпускников 
ТюмГУ (ТРООВ ТюмГУ), создана с целью поддержания связей между вы-
пускниками, обмена профессиональным опытом, пропаганды юридического 
образования, содействия возрождению правовых традиций, укреплению пра-
вовых основ российского общества, повышению уровня культуры в области 
права; в числе приоритетных направлений-работа с выпускниками, студен-
тами, учащимися школ Тюменской области. 

Организация начинает свою историю с 1998 г., когда была учреждена ре-
гиональная общественная организация «Ассоциация выпускников юридиче-
ского факультета ТюмГУ» (председатель правления А.Е. Бухер), в 2004 г. пре-
образованная в Тюменскую региональную общественную организацию вы-
пускников Института государства и права (с 2011 по 2014 гг. – Института 
права, экономики и управления), а с 2014 г. – в Тюменскую региональную 
общественную организацию выпускников университета. 

Организация объединяет выпускников университета разных лет, среди них – 
представители органов государственной власти, местного самоуправления, су-
дов, прокуратуры, адвокатуры, бизнеса, образования и других сфер. 

Руководящий орган- правление, в состав которого входят М.В. Горетый, 
генеральный директор АО «Консалтинговая компания «ГОРСИ»; 
Н. М. Добрынин, заместитель генерального директора АО «Партнёр», прези-
дент организации; В. В. Ивочкин, исполнительный директор организации; 
А. И. Михалаки, руководитель ООО «ИНВЕСТ-Лизинг» в Тюмени; Д.О. Огород-
ников, председатель Счётной палаты Тюменской области; В.Н. Фальков,  
Министр науки и высшего образования Российской Федерации; И.Н. Халин, 
председатель Избирательной комиссии Тюменской области; В.В. Якушев, 
Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации. 

С 2004 г. организация принимает активное участие и оказывает содей-
ствие в организации и прохождении производственной и преддипломной 
практики студентам Института государства и права в органах государствен-
ной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, юридических и иных компа-
ниях г. Тюмень. 

Установлены и ежегодно выплачиваются именные стипендии лучшим 
студентам, обучающимся по различным специальностям и направлениям 
ВУЗа. 

Организацией, начиная с 2005 г., совместно с Тюменским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России», Администрацией г. Тюмень, Институтом государства и права, 
Тюменским государственным университетом, при активном содействии Тю-
менской областной Думы организовано и проведено пятнадцать Всероссий-
ских научно-практических конференций, по материалам которых изданы 
сборники научных статей; число участников конференций от 200 чел. в 
2005 г. и 685 - в 2019 г. 

С 2007 г. правление и исполнительная дирекция организации проводят 
конкурсы выпускных квалификационных работ среди студентов очной фор- 
мы обучения Института государства и права. 
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В 2008 - 2013 гг. организация участвует в создании, становлении и работе 
Тюменской областной общественной наблюдательной комиссии по осу-
ществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания. 

В 2014-16 гг. по инициативе президента организации Н. М. Добрынина 
подписаны Соглашения о сотрудничестве с Департаментом образования и 
науки Тюменской области, Тюменским региональным отделением 
ООО «Ассоциация юристов России», Тюменским государственным универси-
тетом, Институтом государства и права Тюменского государственного уни-
верситета, Администрацией города Новый Уренгой и Прокуратурой Тюмен-
ской области; в 2018 году - тройственное Соглашение между Администрацией 
г. Тюмень, Тюменским государственным университетом и организацией вы-
пускников. 

Основные положения Соглашений ориентированы на выявление проблем 
в реализации законодательства во всех сферах жизнедеятельности населе-
ния Тюменской области, установление и развитие связей со школами и гим-
назиями области, проведения для старшеклассников открытых уроков права, 
оказание информационно-методической и иной помощи выпускникам уни-
верситета. 

С 2014 года реализовывается ежегодная Программа правового просвеще-
ния учащихся общеобразовательных учреждений области. 

В 2014-2015 учебном году проведено 17 открытых уроков права: 15 в го-
роде Тюмень, по одному - в городах Заводоуковск и Ялуторовск.  

В 2015 г. в рамках 30-летия юридического образования в регионе прошёл 
конкурс научных работ среди учёных, аспирантов, магистрантов и студентов 
Института государства и права, вузов Тюменской области, Российской Феде-
рации и конкурс творческих работ среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Тюменской области «Как нам обустроить Россию? (посильные 
соображения)». 

В 2015-2016 учебном году состоялось 25 открытых уроков права: 17 в 
городе Тюмень и 8 выездных мероприятий в городах Ишим, Заводоуковск, 
Тобольск, Ялуторовск и Казанском, Нижнетавдинском, Упоровском Ярков- 
ском районах. 

В 2016-2017 учебном году проведено 48 открытых уроков права: 29 в го- 
ороде Тюмень и 19 выездных мероприятия в Бердюжском, Викуловском, Го-
лышмановском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, 
Тюменском, Упоровском, Ялуторовском, Ярковском муниципальных районах, 
Заводоуковском городском округе, городах Ишим, Тобольск и Ялуторовск. 

В 2017-2018 учебном году состоялся 61 открытый урок права: 24 в горо-
де Тюмень и 37 выездных мероприятия в Бердюжском, Викуловском, Го- 
лышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Слад-
ковском, Тюменском, Упоровском, Ялуторовском, Ярковском муници-
пальных районах, Заводоуковском городском округе, городах Ишим, То- 
больск и Ялуторовск. 

В 2018 - 2019 учебном году проведено 64 открытых урока права: 26 в го-
роде Тюмень и 38 выездных мероприятия в Бердюжском, Голышмановском, 
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Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском (с участием школьни- 
ков Армизонского и Юргинского районов), Сладковском, Тюменском, Уват- 
ском, Упоровском, Ялуторовском, Ярковском муниципальных районах, Го-
лышмановском и Заводоуковском городских округах, городах Ишим (с уча-
стием школьников Абатского, Бердюжского, Ишимского, Казанского, Слад-
ковского, Сорокинского районов), Тобольск и Ялуторовск. 

В 2019-2020 учебном году проведён 61 открытый урок права: 29 в городе 
Тюмень и 32 выездных мероприятия в Бердюжском, Вагайском, Исетском, 
Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском (с участием школьников Армизо- 
нского и Юргинского районов), Сладковском, Тюменском, Уватском, Упоров- 
ском, Ялуторовском, Ярковском муниципальных районах, Голышмановском и 
Заводоуковском городских округах, городах Ишим, Тобольск и Ялуторовск. 

Всего за шесть лет реализации Программы проведено 276 открытых 
уроков права, в которых приняли участие 16 268 школьников. 

Организация имеет свой сайт viptgu.ru, где размещены планы работы, 
итоги выполнения, список членов организации, состав правления, достиже-
ния выпускников и многое другое 

Портреты наиболее успешных выпускников представлены в Галерее вы-
пускников университета на сайте и в здании института (ул. Ленина, д. 38): 
В.В. Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; В.Н. Фальков, Министр науки и высшего образования 
Российской Федерации; А.Ю. Некрасов, начальник Главного организационно-
аналитического управления Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции; В.Г. Тюльков, начальник управления по надзору за исполнением законов 
на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, старший помощник Генерального прокурора Российской Феде-
рации, А.А. Кликушин, председатель коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации; Е.П. Стружак, Министр Правительства Москвы, руководитель Де-
партамента труда и социальной защиты населения города Москвы; А.В. Моор, 
Губернатор Тюменской области; А.В. Райдер, заместитель Губернатора, ди-
ректор Департамента образования и науки Тюменской области; Д.Ю. Гориц-
кий, председатель комитета по  бюджету, налогам и финансам Тюменской 
областной Думы; Р.Н. Кухарук, Глава города Тюмень и другие. 

Правлением организации за особый вклад в содействие возрождению 
правовых традиций и укреплению правовых основ российского общества, 
восстановлению и поддержанию связей между выпускниками университета, 
оказание профессиональной и иной помощи выпускникам, поддержку и раз-
витие материальной базы организации учреждены Золотой и Серебряный 
знаки, 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 настоящее время президентом ТРООВ ТюмГУ является 
Н. М. Добрынин, исполнительным директором В. В. Ивочкин. 

 
Н. М. Добрынин 


