








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

Начинает свою историю с 1998 г., когда была учреждена региональная общественная организация «Ассоциация выпускников
юридического факультета ТюмГУ» (председатель правления А. Е. Бухер), в 2004 г. преобразованная в Тюменскую региональную общественную
организацию выпускников Института государства и права ТюмГУ (с 2011 по 2014 гг. – Института права, экономики и управления), а с 2014 г. - в
Тюменскую региональную общественную организацию выпускников ТюмГУ. Организация объединяет выпускников ТюмГУ разных лет, среди
которых представители органов государственной власти, местного самоуправления, судов, прокуратуры, адвокатуры, бизнеса, образования и др.
сфер. Руководящим органом ТРООВ ТюмГУ является правление, в состав которого входят М.В. Горетый, генеральный директор АО
«Консалтинговая компания «ГОРСИ»; Н.М. Добрынин, заместитель генерального директора АО «Партнёр», президент ТРООВ ТюмГУ; В.В. Ивочкин,
исполнительный директор ТРООВ ТюмГУ; А.И. Михалаки, руководитель ООО «ИНВЕСТ-Лизинг» в Тюмени; Д.О. Огородников, 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 содействие в организации и прохождении производственной и
преддипломной практики студентами ИГиП в органах государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, юридических и других компаниях г. Тюмень. ТРООВ ТюмГУ установлены и ежегодно
выплачиваются именные стипендии лучшим студентам, обучающимся по различным специальностям и направлениям вуза. Начиная с 2005 г.
организацией совместно с Тюменским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
Администрацией г. Тюмень, ТюмГУ, ИГиП, ФЭИ при содействии Тюменской областной Думы организовано и проведено XV Всероссийских научно-
практических конференций, по материалам которых издано XV выпусков сборников научных статей. Число участников конференций от 200 чел. в
2005 г. до 685 - в 2019 г. С 2007 г. правление и исполнительная дирекция организации проводят конкурсы выпускных квалификационных работ
среди студентов очной формы обучения ИГиП ТюмГУ. В 2008 - 2013 гг. организация участвует в создании, становлении и работе Тюменской
областной общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания. С 2017 года организация принимает
участие в работе Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской
области.

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 государственного университета, Администрацией города Новый
Уренгой и Прокуратурой Тюменской области. В 2018 году подписано тройственное Соглашение о сотрудничестве между Администрацией г.
Тюмень, Тюменским государственным университетом и организацией выпускников. 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 проведения 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, уроков и круглых столов по формированию правовой культуры учащихся школ гг. Тюмень, Заводоуковск,
Ялуторовск. В 2015 г. в рамках 30-летия юридического образования в регионе прошёл конкурс научных работ среди учёных, аспирантов,
магистрантов и студентов ИГиП ТюмГУ, вузов Тюменской области, Российской Федерации и конкурс творческих работ среди учащихся



общеобразовательных учреждений Тюменской области «Как нам обустроить Россию (посильные соображения)». В 2015/16 учебном год
проведено 25 открытых уроков права для 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 права: 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. В 2017/2018 учебном году проведен 61 открытый урок права: 28 со школьниками города Тюмень и 33 выездных мероприятий в
Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тюменском, Упоровском,
Ялуторовском, Ярковском муниципальных районах, Заводоуковском городском округе, г. Ишим, г. Тобольск и г. Ялуторовск.

В 2018/2019 учебном году проведено 64 открытых урока права: 26 со школьниками города Тюмень и 38 выездных мероприятий в
Бердюжском, Голышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском (с участием школьников Армизонского и Юргинского
райнов), Сладковском, Тюменском, Уватском, Упоровском, Ялуторовском, Ярковском муниципальных районах, Голышмановском и
Заводоуковском городских округах, г. Ишим (с участием школьников Абатского, Бердюжского, Ишимского, Казанского, Сладковского,
Сорокинского районов), 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 на сайте и в здании ИГиП (ул. Ленина, 38). В их числе 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 Федерации; А.А. Кликушин, председатель Судебного состава
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации; Е.П. Стружак, Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы; В.Г. Тюльков, прокурор Костромской области; А.В. Моор, Губернатор
Тюменской области; Д.Ю. Горицкий, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы; А.В. Райдер, директор
Департамента образования и науки Тюменской области; Р.Н. Кухарук, Глава города Тюмень и др.

С 2019 года организация выступает одним из партнёров проведения Тюменского областного конкурса «Юрист-профессионал».
Правлением ТРООВ ТюмГУ за особый вклад в содействие возрождению правовых традиций и укреплению правовых основ российского

общества, восстановлению и поддержанию 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 настоящее время президентом ТРООВ ТюмГУ является Н. М. Добрынин, исполнительным директором В. В. Ивочкин.

Н. М. Добрынин
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Информация
об итогах выполнения совместных мероприятий ТРООВ ТюмГУ, Департамента образования и науки Тюменской области и  

ИГиП ТюмГУ по правовому просвещению учащихся школ области в 2014-2015 учебном году

В 2014- 2015 учебном году запланировано и проведено 17 мероприятий 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 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 приветственным 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 мероприятия 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 порядка поступления и обучения в Тюменском государственном университете.

Полагаю необходимым отметить, что в ходе подготовки к встречам руководство департамента образования и науки
Тюменской области, руководители и преподаватели кафедр ИГиП ТюмГУ и директора школ проявили высокое чувство
ответственности 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
Ялуторовска, 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 учителей. 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 правовому 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. Лекторами
выступили председатель Ишимского районного суда А.Ю. Шарапов, заместитель председателя Тобольского городского суда А.С.
Криванков, председатель Ярковского 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, председатель Ялуторовского городского суда И.А. Корякин, судья Заводоуковского районного суда О.В. Рушкина и
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области С.В. Миневцев.

Вся информация о проведённых мероприятиях размещена на сайте организации и ИГиП. Письменная рассылка осуществлялась
после каждого мероприятия согласно 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
телевидении г. Ишим, Ярковского, Казанского, Упоровского районов, Заводоуковского городского 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 понимания
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 совместных мероприятий по правовому просвещению учащихся школ 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 Бердюжского района В.И. Кислов, прокурор Викуловского
района Л.С. Кева, Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области А.Э. Степанов, заместитель прокурора Казанского района
П.В. Толстопят, аспирант кафедры теории государства и права и международного права Института государства и права Тюменского
государственного университета Д.Е. Аржиловский, прокурор Нижнетавдинского района А.В. Мехонцев, прокурор Омутинского района
А.Ф. Антушев, председатель Сладковского районного суда А.О. Малинин, прокурор Упоровского района В.И. Гуммер, судья
Заводоуковского районного суда Е.В. Дегтярёв, Ялуторовский межрайонный прокурор Д.С. Попов, председатель 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 председателя Тобольского
городского суда А.С. Криванков и И.А. Галютин.

Выездные мероприятия прошли в актовых залах органов местного самоуправления 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
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 организации и ИГиП. Письменная рассылка осуществлялась
после каждого мероприятия организаторам, 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).

Все мероприятия раздела выполнены.

Исполнительный директор В. В. Ивочкин



Информация
об итогах выполнения совместных мероприятий по правовому просвещению учащихся школ Тюменской области  

в 2017- 2018 учебном году

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

- проведен 61 открытый урок права: 28 со школьниками города Тюмень и 33 выездных мероприятия в Бердюжском,
Викуловском, Голышмановском, Исетском, 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 председатель Бердюжского районного суда О.Н. Калинина, прокурор
Голышмановского района В.С. Пышминцев, преподаватель кафедры гражданского права и процесса ИГиП ТюмГУ М.С. Панова,
федеральный судья в отставке Г.В. Абронина (председатель Казанского районного суда), прокурор Нижнетавдинского района А.В.
Мехонцев, старший преподаватель кафедры теории государства и права и международного права ИГиП ТюмГУ Д.Е. Аржиловский,
старший преподаватель кафедры теории государства и права и международного права ИГиП ТюмГУ А.В. Кузнецов, исполняющий
обязанности прокурора Сладковского района Л.И. Гришечко, заместитель прокурора Упоровского района Г.А. Ковалёва, председатель
Ялуторовского районного суда И.А. Корякин, председатель Ярковского районного суда В.А. Тольков, заместитель Тобольского
межрайонного прокурорам Т.В. Толмачёва, Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области А.Э. Степанов, Ишимский
межрайонный прокурор Е.В. Кондрашкин, , заместитель председателя Тобольского городского суда А.С. Криванков, заместитель
председателя Заводоуковского районного суда М.Г. Белоголова, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ИГиП ТюмГУ В.М. Осинцева.

Выездные мероприятия прошли в актовых залах органов местного самоуправления при активном участии и содействии глав

А.Н. Анохина, Т.В. Богдановой, В.И. Борисова, В.Д. Воллерта, А.С. Гильгенберга, А.В. Желтоухова, А.В. Иванова, А.С. Криволапова, В.В.
Мазура, В.А. Рейна, Л.Н. Саукова, В.Н. Смелика, Н.В. Теньковского, Ф.Б. Шишкина, 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, судьи областного и Арбитражного судов, прокуроры районных прокуратур города,
сотрудники отделов полиции УМВД России по г. Тюмени, преподаватели Института государства и права ТюмГУ.
- вся информация о проведённых мероприятиях размещена на сайте организации и ИГиП. Письменная рассылка осуществлялась
после каждого мероприятия организаторам, главам городов и районов, прокурорам и председателям судов городов и
районов, директорам школ, членам организации выпускников;
- в СМИ городов и районов регулярно размещается информация о проведённых открытых уроках права: в газетах и на
телевидении ГТРК «Регион-Тюмень», города Ишим, Казанского района, Заводоуковского городского округа, Ярковского района,
города Тобольск.

Всего в мероприятиях приняло участие 3469 учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области.

Исполнительный директор В.В. Ивочкин



Информация
об итогах выполнения совместных мероприятий по правовому просвещению учащихся школ Тюменской области  

в 2018- 2019 учебном году

В соответствии с утверждённой Программой мероприятий участниками в 2018/2019 учебном году проделана следующая
работа:

- проведено 64 открытых урока права: 26 со школьниками города Тюмень и 38 выездных: в Бердюжском, Викуловском,
Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тюменском, Уватском, Упоровском, Ялуторовском, Ярковском
муниципальных районах, Голышмановском и Заводоуковском городских округах, г. Ишим, г. Тобольск и г. Ялуторовск.

Лекторами в городах и районах области выступали председатели городских и районных судов, прокуроры городов и районов,
заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы
В.И. Ульянов, Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области А.Э. Степанов, ассистент кафедры гражданского права и
процесса ИГиП ТюмГУ М.С. Панова.

Выездные мероприятия прошли в актовых залах органов местного самоуправления при активном участии и содействии глав
А.Н. Анохина, А.Н. Агеева, Т.А. Богдановой, В.И. Борисова, В.В. Васильева, И.Ю. Васильева, В.Д. Воллерта, А.С. Гильгенберга, А.В.
Желтоухова, Е.М. Золотухина, А.В. Иванова, А.С. Криволапова, С.Н. Ломовцева, В.В. Мазура, С.Г. Путмина, В.А. Рейна, Л.Н. Саукова, В.Н.
Смелика, Н.В. Теньковского, Ф.Б. Шишкина, Е.Г. Щукина.

В школах Тюмени открытые уроки права провели председатель Избирательной комиссии Тюменской области И.Н. Халин, судья
Арбитражного суда Тюменской области Е.В. Пронина, помощник судьи Арбитражного суда Тюменской области А.В. Лесин,
помощник судьи Тюменского областного суда И.Н. Добрынин, прокуроры районных прокуратур города, городской прокуратуры,
сотрудники отделов полиции УМВД России по г. Тюмень, преподаватели Института государства и права ТюмГУ, Института
математики и компьютерных наук ТюмГУ.

27 февраля прошёл кустовой открытый урок права с учащимися Омутинского, Армизонского и Юргинского районов, в котором
приняли участие 202 школьника, основным докладчиком выступил Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области А.Э.
Степанов.

16 апреля в г. Ишим прошёл кустовой открытый урок права с учащимися г. Ишим, Абатского, Бердюжского, Ишимского,
Казанского, Сладковского, Сорокинского районов, в котором приняли участие 410 человек. Основными докладчиками выступили
Сушинских А.М., председатель Тюменского областного суда, Ульянов В.И., заместитель председателя комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы, Степанов А.Э., Уполномоченный по правам ребёнка в
Тюменской области, Наумова Ю.С., старший помощник Ишимского межрайонного прокурора.

Всего в мероприятиях приняло участие 4 107 учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области.

Исполнительный директор В.В. Ивочкин



Кавалеры Золотого знака Выписка из Положения о Золотом знаке

Тюменской региональной общественной организации выпускников  
Тюменского государственного университета

Золотой знак Тюменской региональной общественной организации

выпускников Тюменского государственного университета является формой

поощрения за особый вклад в содействие возрождению правовых традиций

и укреплению правовых основ российского общества, восстановлению и

поддержанию связей между выпускниками юридического факультета и

других подразделений Тюменского государственного университета,

оказание профессиональной и иной помощи выпускникам, содействие

развитию материальной базы организации выпускников.

Золотым знаком награждаются: члены организации, внесшие

значительный вклад в пропаганду и развитие высшей школы, становление и

развитие организации; выпускники юридического факультета и других

подразделений Тюменского государственного университета, граждане

Российской Федерации, внёсшие значительный вклад в пропаганду и

развитие юридической науки и оказавшие содействие развитию

материальной базы Тюменской региональной общественной организации

выпускников Тюменского государственного университета;

Золотым знаком могут быть награждены победители конкурсов

научных работ из числа аспирантов, соискателей, молодых преподавателей и

студентов.

Решение о награждении Золотым знаком принимает правление

организации. Вместе с Золотым знаком вручается Диплом.

Вручение Золотого знака производится в торжественной обстановке

президентом организации или членом правления по поручению президента.



2005 год
Валеев Эрнест Абдулович, прокурор Тюменской области, государственного  
советника юстиции II класса, Заслуженный юрист Российской Федерации,  
Почётный работник прокуратуры, председатель Попечительского совета
Института государства и права Тюменского государственного университета.
Горицкий Дмитрий Юрьевич, президент «Запсибкомбанк» ОАО.
Добрынин Николай Михайлович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры, руководитель представительства в г.Тюмени,
доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и
муниципального права Института государства и права, Президент Организации.
Завальный Павел Николаевич, генеральный директор OOO «Тюменьтрансгаз».
Крамской Владимир Федорович, начальник ТУМГ ООО «Сургутгазпром».
Куцев Геннадий Филиппович, ректор Тюменского государственного
университета, доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель  
науки Российской Федерации, академик Российской академии естественных  
наук.
Марочкин Сергей Юрьевич, директор Института дополнительного

профессионального образования Тюменского государственного университета,  
доктор юридических наук, профессор.
Нам Олег Сергеевич, директор филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», «ТНК-ВР  
Западная Сибирь».
Некрасов Владимир Иванович, вице-президент ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
Севрюгин Виктор Егорович, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист России, заведующий кафедрой административного и  
финансового права Института государства и права, председатель
диссертационного совета при Тюменском государственном университете.
Чеботарев Геннадий Николаевич, директор Института государства и права,  
проректор Тюменского государственного университета, доктор юридических  
наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий  
кафедрой конституционного и муниципального права.
Якушев Владимир Владимирович, Глава города Тюмени.

2006 год
Ивочкин Валерий Викторович, исполнительный директор Тюменской
региональной общественной организации выпускников Института государства  
и права Тюменского государственного университета.
Корепанов Сергей Евгеньевич, Председатель Тюменской областной Думы.
Одинцов Александр Алексеевич, руководитель Главного управления  
федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.
Сулейманов Рим Султанович, генеральный директор ООО «Уренгойгазпром».
Толмачев Николай Васильевич, председатель Федерального арбитражного
суда Западно-Сибирского округа, судья высшего квалификационного класса,
Заслуженный юрист Российской Федерации.
Числов Александр Иванович, начальник Тюменского юридического института
МВД Российской Федерации, генерал-майор милиции.

2010 год

Горетый Михаил Васильевич, генеральный директор ЗАО «Консалтинговая  
компания «Горси».
Замаруев Александр Валерьевич, директор Тюменской городской юридической  
компании.
Костарева Татьяна Юрьевна, заместитель Губернатора Тюменской области,  
руководитель аппарата Губернатора.

2011 год

Блинов Анатолий Сергеевич, адвокат НО «Тюменская областная коллегия  
адвокатов».
Худайнатов Эдуард Юрьевич, президент ОАО НК «Роснефть».

2012 год

Анохин Александр Николаевич, глава администрации Заводоуковского  
городского округа.
Мискевич Евгений Васильевич, первый заместитель Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа.
Скрябин Евгений Владимирович, Глава муниципального образования  
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сорогин Владимир Александрович, генеральный директор ОАО «Тюменская  
агропромышленная лизинговая компания».
Усольцев Евгений Владимирович, генеральный директор ЗАО «Универсал –
Нефтеотдача».

2013 год
Абаев Хайрбек Соскоевич, генеральный директор ООО «Югорскремстройгаз».

Мазанов Сергей Владимирович, генеральный директор ООО «Газпром добыча  
Уренгой».
Разницын Геннадий Юрьевич, генеральный директор Холдинга «Партнёр».

2014 год
Туча Николай Александрович, заместитель генерального директора ООО
«Газпром добыча Уренгой».

2016 год

Корякин Александр Юрьевич, генеральный директор ООО «Газпром добыча  
Уренгой».

Тюльков Владимир Геннадьевич, Московский межрегиональный  
транспортный прокурор.
Михалаки Артём Иванович, директор Тюменского регионального филиала  
ООО «Страховая компания «Согласие».

2018 год
Сопов Юрий Алексеевич, индивидуальный предприниматель.

Чубукин Андрей Геннадьевич, заместитель генерального директора по  
управлению персоналом ООО «Газпром добыча Уренгой».



Кавалеры Серебряного знака

Выписка из Положения
о Серебряном знаке Тюменской  
региональной общественной

организации выпускников
Тюменского государственного  

университета

Серебряный знак ТРООВ
ТюмГУ является формой
поощрения за особый вклад в

возрождению
традиций и

содействие  
правовых  
укреплению правовых основ
российского общества,
восстановлению и поддержанию связей между выпускниками
юридического факультета и других подразделений ТюмГУ,
оказание профессиональной и иной помощи выпускникам,
содействие развитию материальной базы организации
выпускников.

Серебряным знаком награждаются: члены организации,
внесшие значительный вклад в пропаганду и развитие высшей
школы, становление и развитие организации; выпускники
юридического факультета, факультета и других подразделений
ТюмГУ, граждане РФ, внёсшие значительный вклад в пропаганду
и развитие юридической науки и оказавшие содействие
развитию материальной базы организации выпускников.

Серебряным знаком могут быть награждены победители
конкурсов научных работ из числа аспирантов, соискателей,
молодых преподавателей и студентов; граждане РФ, граждане
иностранных государств за активное сотрудничество с
организацией в области укрепления правовых основ государства
и внёсшие значительный вклад в пропаганду и развитие

юридической науки. Серебряный знак вручается вновь
принятым членам организации вместе с удостоверением члена  
организации.

Решение о награждении Серебряным знаком принимает  
правление организации. Вместе с Серебряным знаком вручается
Свидетельство.

Вручение Серебряного знака производится в торжественной
обстановке президентом организации или членом правления по
поручению президента.

2015 год

Емельянов Андрей Анатольевич, руководитель аппарата Тюменской  
областной Думы.

2016 год

Петров Владимир Васильевич, доцент кафедры уголовного права и процесса  
Института государства и прав Тюменского государственного университета,  
кандидат юридических наук, доцент.
Степанов Андрей Эдуардович, Уполномоченный по правам ребенка в  
Тюменской области.
Чубукин Андрей Геннадьевич, заместитель генерального директора по  
управлению персоналом ООО «Газпром добыча Уренгой».

2018 год

Кривошеев Андрей Николаевич, начальник отдела кадров и трудовых  
отношений ООО «Газпром добыча Уренгой».

2019 год

Озолина Елена Георгиевна, адвокат Тюменской городской коллегии  
адвокатов.



Кавалеры Почётного знака

«За личный вклад»

Выписка из Положения о Почётном знаке
Тюменской региональной общественной организации выпускников  
Тюменского государственного университета «За личный вклад»

в связи с 30-летием юридического образования в регионе

Почётный знак Тюменской региональной общественной
организации выпускников Тюменского государственного
университета «За личный вклад» (далее Почётный знак)
учреждается в связи с празднованием 30-летия юридического
образования в регионе.

Почётным знаком «За личный вклад» награждаются лица,
внёсшие значительный вклад в становление и развитие
юридического образования в регионе, оказание
профессиональной и иной помощи выпускникам, содействие и

общественной организации выпускников
развитие материальной базы Тюменской региональной

Тюменского
государственного университета.

Решение о награждении Почётным знаком «За личный
вклад» принимает правление организации.

Вручение Почетного знака производится президентом
организации выпускников либо по его поручению одним из
членов правления в торжественной обстановке. Одновременно с
вручением Почетного знака выдается удостоверение
установленного образца.

Почетный знак носится на правой стороне груди и имеет
свой номер.



Куцев Геннадий Филиппович
Научный руководитель

Тюменского государственного университета

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV
степени (2001), Почёта (2009), М.В. Ломоносова
Национального комитета общественных наград (2006), Петра
Великого II степени (2007). Награждён медалями «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири» (1985);К.Д. Ушинского (2003); серебряной медалью
Питирима Сорокина (2008); Почётными грамотами
Тюменской областной Думы (1998), Главы г. Тюмень (1998,
2003), Губернатора ЯНАО (2000), Губернатора ХМАО (2002),
Губернатора Тюменской области (2008); Благодарностями
Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР (1987), Министерства образования и
науки РФ (2002, 2003, 2004), Федерального агентства по
образованию (2007).

Имеет звания «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации» (1997); Почётного гражданина
города Тюмени (1999); Почётного доктора общественных
наук Вулверхемптонского университета (Великобритания,
1996); Заслуженного деятеля науки Ханты-Мансийского
автономного округа (2003); Почётного работника науки и
образования Тюменской области (2005); Почётного
профессора Сургутского государственного университета
(2008); Почётного доктора Даугавпилского университета
(Латвия, 2011); Почётного доктора Адыгейского
государственного университета (2013).



Красноярова Надежда Ивановна

Доцент кафедры теории и истории государства и  
права и международного права
Института государства и права

Тюменского государственного университета

Награждена благодарностью Губернатора
Тюменской области (2000); Почетной грамотой
департамента образования и науки Тюменской области
(2013) Почетной грамотой ТюмГУ (2003),
Благодарностью ТюмГУ (1999, 2005, 2008).



Чеботарёв Геннадий Николаевич  
Заведующий кафедрой конституционного  

и муниципального права
Института государства и права

Тюменского государственного университета,  
председатель Общественной палаты

Тюменской области

Награждён Орденом «Трудового Красного Знамени»
(1981); Орденом Святого князя Александра Невского II степени
(2007); Орденом Почета (2011); Почетной грамотой Президента
РФ (2008); Медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970); Медалью «За трудовое
отличие» (1974); Медалью «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1979).

Имеет Почетное звание «Заслуженный деятель науки
ХМАО» (2003); Почетное звание «Заслуженный юрист Российской
Федерации» (2004). Почетное звание
«Почетный работник науки и образования Тюменской области»
(2005); Почетный знак «Ученый года» в номинации «100 лучших
организаций России. Наука. Инновации. Научные разработки,
(2010).

Награжден Благодарностью Федерального
агентства по образованию Министерства образования и науки
РФ (2008), Почетной грамотой Губернатора Тюменской области
(2008, 2013), Почетной грамотой Главы города Ишим (2014),
Золотой медалью ТюмГУ «За выдающиеся успехи» (1998),
Почетной грамотой ТюмГУ (1987), Благодарностью ТюмГУ
(1989, 1996, 1998, 2003, 2005), Почётной грамотой Белградского
университета (Сербия), Почётной грамотой Международного
Союза юристов, Почётной грамотой Избирательной комиссии
Тюменской области (2009), Почётной грамотой Русского
Народного Собора (2019), Областной премией имени В.И.
Муравленко (2008), Премией «Итоги года Урала и Сибири-2017»,
Премией «Профессор года» по УрФО (2018), Благодарностями
Общественной палаты РФ (2016, 2017).



Клоц Освальд Иванович

Консультант Центра медиации и права,  
кандидат юридических наук, доцент,

Заслуженный юрист Российской Федерации,
член квалификационной коллегии судей

Тюменской области, профессиональный медиатор

Награждён Благодарственным
Губернатора Тюменской области (2012);

письмом  
Почётными

грамотами Тюменской областной Думы (2004);
Губернатора Тюменской области (2012); Совета судей
Тюменской области и квалификационной коллегии судей
Тюменской области (2014); Почетным знаком Тюменской
областной Думы (2012).



Марочкин Сергей Юрьевич
Директор Института государства и права

Тюменского государственного университета

Награжден медалью им. Г. И. Тункина РАМП (2006);
Благодарностью Губернатора Тюменской области (2007);
Золотой медалью ТюмГУ «За выдающиеся успехи» (2002);
Почетной грамотой ТюмГУ (2003, 2011); Почётными
грамотами Международного союза юристов (2005),
Ассоциации юридических ВУЗов России (2007),
Избирательной комиссии Тюменской области (2005),
Главы г. Тюмень (2001); Благодарностью ТюмГУ (1989,
1990, 2002, 2005, 2006, 2011).

Имеет Почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации» (2007); Почетное звание
«Почетный работник высшего профессионального
образования РФ» (2010).



Севрюгин Виктор Егорович
Профессор - консультант кафедры  

административного и финансового права  
Института государства и права

Тюменского государственного университета

Имеет Почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации» (1998); звание Ветеран труда
(2001); Заслуженный деятель науки ХМАО (2003).
Награждён Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2014); золотой медалью ТюмГУ
«За выдающиеся успехи» (2002); Почетной грамотой
ТюмГУ (2005, 2010); Благодарственным письмом ТюмГУ
(2015); Благодарностью ТюмГУ (2002, 2005, 2012).



Никитин Сергей Васильевич

Проректор по учебной и воспитательной работе  
Российского государственного

университета правосудия

Награждён Благодарностью Президента РФ (2008).  
Имеет звание «Заслуженный юрист Российской  
Федерации» (1998); Почетный работник судебной  
системы (2011).



Власенко Николай Александрович
Заведующий отделом теории законодательства  
Института законодательства и сравнительного  

правоведения при Правительстве
Российской Федерации

Имеет две благодарности Президента Российской
Федерации за заслуги в укреплении законности и
подготовке высококвалифицированных специалистов
(2003, 2010), Благодарственное письмо Тюменской
областной думы за значительный научно-методический
вклад в развитие законодательства региона (2004),
Почетную грамоту Губернатора Иркутской области за
добросовестную работу и высокий профессионализм
(1997), Благодарность руководителя аппарата
Государственной Думы Российской Федерации (2010);
Почетную грамоту Министерства образования и науки
РФ (2011).



Панфилова Татьяна Алексеевна

Начальник учебно-методического центра  
Института государства и права

Тюменского государственного университета

Награждена Благодарностями Министерства
образования и науки Российской Федерации (2010);
ТюмГУ (2005); Почетными грамотами ТюмГУ (1988,
1990, 2002, 2003, 2004, 2005); Губернатора Тюменской
области (2007); Ассоциацииюридических ВУЗов России
(2005).



Добрынин Николай Михайлович
Президент Тюменской региональной

общественной организации выпускников  
Тюменского государственного университета

Победитель и лауреат Всероссийских конкурсов на  
лучшую  научную  книгу   (2006, 2007,  2010,  2012, 2015,
2016, 2017); лауреат высшей юридической премии
«Юрист года - 2014» с вручением диплома «За вклад в  
юридическую науку» (2014).

Награждён орденом «Знак Почёта» (1981), орденом  
Почёта (2003), медалями, нагрудными знаками «За
заслуги перед округом» (2003), «За выдающиеся успехи»  
(2005), «За вклад в развитие законодательства» (2007),
«За вклад в развитие энциклопедической науки» (2008),
«За безупречную службу» (2010).

Присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель
науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
(2008); Почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации» (2015), Почетное звание
«Почетный работник науки и образования Тюменской
области» (2019).



Ивочкин Валерий Викторович

Исполнительный директор  
Тюменской региональной

общественной организации выпускников  
Тюменского государственного университета

Награждён Благодарностью полномочного
представителя Президента РФ в Ханты-Мансийском
автономном округе (1996), Благодарностью Временного
Поверенного в делах Республики Польша, Полномочного
Министра Томаша Туровски (2000), медалью «10 лет
Союза Kазаков России» (2000), юбилейным памятным
знаком «80 лет Ямало-Ненецкому автономному округу»
(2010), Почётными грамотами Тюменской областной
Думы (2005), Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа (2005), Института государства и
права ТюмГУ (2000, 2007, 2015), Почётным нагрудным
знаком Тюменской областной Думы (2013), Почётной
грамотой Администрации города Тюмень (2015),
Почётной грамотой Тюменского регионального
отделения «Ассоциация юристов России» (2016),
Благодарностью ректора ТюмГУ (2017), Почётной
грамотой Департамента образования Администрации
города Новый Уренгой (2018), Почётной грамотой
ТюмГУ (2018), Благодарственным письмом
Департамента образования и науки Тюменской области
(2018).



Якушев Владимир Владимирович
Губернатор Тюменской области

Награжден орденом Почета (2008); орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени (2012); медалью
Николая Озерова (2013).



Корепанов Сергей Евгеньевич
Председатель Тюменской областной Думы

Награжден орденом Дружбы, орденом Почета,
медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», а также многими
ведомственными и общественными наградами.

За большой личный вклад в развитие принципов
федерализма и укрепления дружбы между народами
Российской Федерации, реализацию социальной и
экономической политики Российской Федерации на
Крайнем Севере, укрепление российской  
государственности награжден двумя Почетными
грамотами Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Почетной грамотой  
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (2003), Почетной грамотой
Губернатора Тюменской области (2004), знаком отличия
«Парламент России» (2006).

Почетный работник органов государственной
власти и местного самоуправления Тюменской области
2007), Почетный гражданин Ямало-Ненецкого
автономного округа (2009).

В 2013 году награжден Почетной грамотой
Президента Российской Федерации.



Ульянов Владимир Ильич
Заместитель председателя комитета по

государственному строительству и местному  
самоуправлению Тюменской областной Думы

Награжден Почетной грамотой Генерального
прокурора СССР (1975), Благодарностью Президента
Российской Федерации (2000), Почетной грамотой
Администрации Тюменской области (2000), Почетной
грамотой главы города Тюмень (2000), Почетной
грамотой Тюменской областной Думы (2003), Знаком
«За развитие физической культуры и спорта» (2001).

Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» второй степени (2015).

Имеет звания «Заслуженный юрист Российской
Федерации», «Почетный работник органов
государственной власти и местного самоуправления
Тюменской области».



Фальков Валерий Николаевич
Ректор Тюменского

государственного университета

Награжден Почетной грамотой Министерства
образования Российской Федерации (2003);
Благодарностью Губернатора Тюменской области
(2008); Почетным нагрудным знаком Тюменской
областной Думы (2009); Почетной грамотой Губернатора
Тюменской области (2013); Диплом Государственной
Думы Федерального Собрания РФ (2014);
Благодарностью Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе (2015);
Благодарностью Департамента образования и науки
Тюменской области (2015).

Лауреат высшей юридической премии в
Тюменской области «Юрист года-2014».

Благодарность Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации (2017).



Сушинских Анатолий Михайлович
Председатель Тюменского областного суда

Имеет Почётное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации» (2004), звание «Почетный
работник судебной системы» (2008), «Почетный
работник охраны правопорядка Тюменской области».

Награжден медалью Союза Жукова (1999); орденом
Почета (2013); знаком отличия Судебного департамента
«За усердие» II степени, медалью за «Безупречную
службу» (2010), Почетной грамотой Совета судей
Российской Федерации (2012), Почетными грамотами
Губернатора, Тюменской областной Думы, Совета судей
Тюменской области, Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации (2015),
Наградным знаком Совета судей Российской Федерации
«За служение правосудию» (2017).



Матейкович Максим Станиславович
Судья Тюменского областного суда

Награжден Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации (2005),
Почетной грамотой Тюменской областной Думы (2005),
Почетной грамотой Губернатора Тюменской области
(2004, 2010), Почетной грамотой Губернатора ЯНАО
(2006), Золотой медалью ТюмГУ «За выдающиеся
успехи» (2005).



Сорогин Владимир Александрович
Генеральный директор

ОАО «Тюменская агропромышленная  
лизинговая компания»

Награжден Почетной грамотой «За многолетний
добросовестный труд», в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

Награждён Грамотой заместителя Губернатора
Тюменской области; Благодарственным письмом
Правительства Тюменской области; дипломом и
бронзовой медалью Мэра г. Москвы.



Замаруев Александр Валерьевич  
Директор Тюменской городской  

юридической компании

Награжден и отмечен более 70 почетными  
грамотами и благодарственными письмами (2000-2014). 

Обладатель Почетного звания «Топменеджер РФ»
(2006,  2007),  Лауреат  национальной  ежегодной премии
«Лучший руководитель года» (2010).



Мазанов Сергей Владимирович

Генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Награжден Почетной грамотой ОАО «Газпром»
(2003), Почетной грамотой ООО «Ямбурггаздобыча»
(2003), Почетной грамотой НП «Российское газовое
общество» (2010).

Имеет звание «Почетный работник газовой
промышленности ОАО «Газпром» (2004), Благодарность
Министерства промышленности и энергетики РФ (2004),
памятный знак ООО «Ямбурггаздобыча» (2007),
Благодарность ООО «Газпром добыча Ямбург» (2009).



Горицкий Дмитрий Юрьевич

Президент ПАО «Запсибкомбанк»,  
председатель комитета по бюджету, налогам и  

финансам Тюменской областной Думы

Награжден Почетной грамотой Министерства
топлива и энергетики РФ, Почетной грамотой Совета
директоров ОАО «Запсибкомбанк», Почетной грамотой
Тюменской областной Думы, Почетной грамотой
Губернатора Тюменской области.



Горетый Михаил Васильевич
Генеральный директор

ЗАО «Консалтинговая компания «ГОРСИ»

Награждён Благодарственным письмом Тюменской
областной Думы (2012); Благодарностью Полномочного
представителя президента РФ в УФО (2014).



Тюльков Владимир Геннадьевич
Прокурор Костромской области,

государственный советник юстиции 2 класса

Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2011), медалями Прокуратуры
РФ (290 лет прокуратуре России) (2011), «За укрепление
таможенного содружества».

Неоднократно поощрялся приказами Генерального
прокурора Российской Федерации.

Награжден знаком отличия «За верность закону» II
степени (2009), нагрудным знаком «Почетный работник
прокуратуры Российской Федерации», именным
огнестрельным оружием, медалью прокуратуры
Российской Федерации (290 лет прокуратуре России)
(2011).



Некрасов Андрей Юрьевич
Начальник Главного организационно-

аналитического управления  
Генеральной прокуратуры

Российской Федерации,
государственный советник юстиции 2 класса

Имеет нагрудные знаки «Почетный работник
прокуратуры Российской Федерации» (2006) и «За
безупречную служу» (2009); знак отличия «За верность
закону» I степени (2010); медали «290 лет прокуратуре
России» (2011) и «80 лет прокуратуре города Москвы
(2013).

Награжден Почетной грамотой Генерального
прокурора Российской Федерации (2013); орденом
Дружбы (2013); Почетным званием «Заслуженный юрист
Российской Федерации» (2009); Грамотой Генерального
прокурора Российской Федерации» (2014); медалью
«Совет Федерации. 15 лет» (2011); Благодарностью
Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (2011); именным
огнестрельным оружием (2011).



Сунцов Александр Павлович

Руководитель аппарата фракции «Единая Россия»  
Тюменской областной Думы

Награжден Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (2001), Почетной грамотой
Избирательной комиссии Тюменской области (2003),
Почетной грамотой Губернатора Тюменской области
(2004), Благодарственным письмом Избирательной
комиссии Тюменской области (2005). Имеет Почетное
звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». В
2009 году объявлена Благодарность председателя
Тюменской областной Думы.



Халин Игорь Николаевич

Председатель избирательной комиссии  
Тюменской области

Награждён медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени (2006); Почетной грамотой  

Президента Российской Федерации (2014); Почетной 
грамотой Министерства спорта, туризма и молодежной  

политики Российской Федерации (2012); Почетным  
знаком ЦИК России «За заслуги в организации выборов» 

(2008); Почетной грамотой ЦИК России (2004);  
Благодарностью ЦИК России (2003); Благодарностью 

Председателя ЦИК России (2011); Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы (2003); Почетной грамотой 
Губернатора Тюменской области (2004); Почетным  

нагрудным знаком Тюменской областной Думы (2007); 
Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского  

автономного округа–Югры (2010); Почетной грамотой 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского  

автономного округа–Югры (2005); Почетной грамотой 
Избирательной комиссии Тюменской области (2011); 

Памятной медалью Избирательной комиссии
Иркутской области «Выборы Президента Российской  

Федерации 02 марта  2008 года»  (2008);  Медалью«Совет

Департамента по спорту и молодежной
Федерации. 20 лет» (2014); Почетной грамотой

политике
Тюменской области (2010); Благодарственным письмом
Тюменской областной Думы (2014); Почетной грамотой
Тюменской городской Думы (2014).



Стружак Евгений Петрович

Руководитель Департамента  
территориальных органов исполнительной власти

города Москва

Поощрен наградами Тюменского Государственного
университета (2013), Мэра Москвы (2013), Губернатора
Тюменской области (2004, 2013), Тюменской областной
Думы (2013), Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации (2008), избирательных комиссий
Москвы (2013), Тюменской области (2011, 2013), Ханты-
Мансийского автономного округа- Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа (2013), наградами
общественных организаций, Благодарственными
письмами Тюменской областной Думы (2004),
Московской городской избирательной комиссии (2013),
аппарата Губернатора Тюменской области (2007), ЦИК РФ
(2013).



Числов Александр Иванович
Доктор юридических наук, профессор

За многолетнюю безупречную службу Награжден
медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени,
медалью МВД «200 лет МВД России», медалью «Ветеран
труда», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД»,
нагрудным знаком «Участнику боевых действий»,
именным оружием, медалью Жукова, двумя Почетными
грамотами Губернатора Тюменской области, Почетной
грамотой Тюменской областной Думы, Почетной
грамотой Думы Ямало-Ненецкого автономного округа,
Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского.

За заслуги в деле духовно-просветительского
воспитания курсантов, слушателей и сотрудников
Тюменского юридического института МВД России
награжден орденом Русской православной церкви
«Святого  Благоверного  князя  Даниила  Московского» III
степени.



Клеандров Михаил Иванович,

Судья Конституционного Суда  
Российской Федерации в отставке,

главный научный сотрудник отдела

сравнительного правоведения Российского 
государственного университета правосудия

Награжден орденом Дружбы (2003), медалями
Генеральной прокуратуры РФ «За взаимодействие»
(2011), «20-летие Конституционного Суда РФ» (2011),
Совета судей РФ «20 лет Совету судей РФ» (2012),
Золотой медалью ТюмГУ «За выдающиеся успехи»
(2005), Почетным знаком «Заслуженный работник
правопорядка» Тюменской области (2006), нагрудным
знаком Совета судей РФ «За служение правосудию»
(2011).

Лауреат международной премии им. Гуго Гроция в
области международного права за обоснование
предложения о создании Суда по правам человека в
пространстве СНГ (1998).

Заслуженный юрист Российской Федерации (1996),
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(2011).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F


Володина Людмила Мильтоновна
Профессор кафедры

уголовно-процессуального права  
Московского государственного юридического

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Награждена медалью «За доблестный труд» (1971),  
Золотой медалью ТюмГУ «За выдающиеся успехи»
(2000), Почетными
образования и науки

грамотами Министерства  
РФ (2005), Администрации

Тюменской области (2003).

Имеет звание Заслуженный юрист Российской  
Федерации.



Заболотный Евгений Борисович
Заместитель губернатора Тюменской области

Награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2001), Почетной грамотой
Губернатора Тюменской области (2005), Почетным
нагрудным знаком Тюменской областной Думы (2008).

Имеет звание «Почетный работник науки и
образования Тюменской области» (2006).

Награжден Почетной грамотой Президента
Российской Федерации (2015).



Кузнецов Алексей Валерьевич

Старший преподаватель кафедры  
теории государства и права и

международного права
Института государства и права

Тюменского государственного университета

Награжден Почетной грамотой Тюменского
городской Думы (2012); Почетной грамотой ТюмГУ
(2005, 2012); Благодарностью ТюмГУ (2001, 2003).



Лукьяненко Марина Фёдоровна

Судья Арбитражного суда  
Западно- Сибирского округа



Сухова Надежда Вадимовна

Доцент кафедры гражданского права и процесса  
Института государства и права

Тюменского государственного университета

Награждена Почетными грамотами ТюмГУ,
Ассоциации юридических вузов г. Москва (2007);
Благодарностью Губернатора Тюменской области (2000).



Биктимеров Руфат Мансурович
Прокурор города Тюмени

Награжден Почетной грамотой Губернатора  
Тюменской области (2011).

Неоднократно поощрялся Генеральным
прокурором РФ, прокурором Тюменской области.

Имеет классный чин государственного советника  
юстиции 3 класса.
.



Тютюник Роман Николаевич
Заместитель прокурора Тюменской области

Награждён нагрудным знаком «Почётный  
работник прокуратуры Российской Федерации».

Награждён ведомственными наградами.
Имеет классный чин государственного советника  

юстиции 3 класса.



Волосникова Людмила Михайловна

Директор Института психологии и педагогики  
Тюменского государственного университета

Награждена Юбилейной медалью «5 лет
учреждению юстиции по государственной регистрации
прав на территории Тюменской области»; Нагрудным
знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2005); Почетной
грамотой Губернатора ЯНАО (1998); Почетной грамотой
Администрации г. Тюмени (2004); Благодарностью
ТюмГУ (2002, 2011, 2012).



Кислицина Ольга Владимировна
Заместитель директора

Института государства и права
Тюменского государственного университета,  

кандидат юридических наук



Плужник Ирина Ленаровна
Заместитель директора  

Института государства и права
Тюменского государственного университета  

по международной деятельности,
заведующий кафедрой иностранных языков и

межкультурной профессиональной коммуникации  
экономико-правовых направлений

Награждена Золотой медалью Вставки достижений
народного хозяйства (2000); Медалью «Лауреат ВВЦ»
(2001); Нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ» (2005);
Благодарностью Губернатора Тюменской области
(2007); Благодарственным письмом Тюменской
областной Думы (2009); Золотой медалью ТюмГУ «За
выдающиеся успехи» (2000); Почетной грамотой ТюмГУ
(1990, 2003, 2014); Благодарностью ТюмГУ (1986, 1988,
2000, 2002, 2004, 2004, 2008, 2009); Грамотой
Администрации г. Тюмени (2010).



Шевчик Наталья Александровна  
Первый заместитель губернатора  

Тюменской области

Награждена медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» I степени (2014), II степени (2004);
Почетными грамотами Губернатора Тюменской области  
(2012), Администрации Тюменской области (2000),
Тюменской областной Думы (2004).

Обладатель премии общественного признания
«Фортуна» в номинации «Государственный деятель
года» (2011).



Кораблёв Владимир Геннадьевич
Руководитель Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и  
картографии по Тюменской области

Благодарность Губернатора Тюменской области.



Чуев Виталий Юрьевич

Заместитель генерального директора  
ООО «Сибинтел-Холдинг»



Загвязинская Ольга Анатольевна
Советник ректора

Тюменского государственного университета

Заслуженный юрист РФ, 2009, Почетная грамота Губернатора
Тюменской области, 2013, Почетная грамота Тюменской областной
Думы, 2002, Нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры
Российской Федерации», 1999, нагрудный знак «За безупречную
службу», 2007, нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры
Российской Федерации» нового образца, 2007 г., Почетный
нагрудный знак Тюменской областной Думы, 2012, Благодарность
Полномочного представителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе, 2015, Почетный знак Тюменской
региональной общественной организации выпускников ТюмГу «За
личный вклад», 2015, Благодарственное письмо Председателя
Думы ХМАО-Югры, 2015, Благодарственное письмо
Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области, 2016,
Почетная грамота Ассоциации юристов России, 2016,
Благодарность Уполномоченного по правам человека в РФ, 2016 г.,
Медаль Руденко, 2016, Благодарность председателя ТоД, 2017,
Почетная грамота председателя Общественной палаты Тюменской
области, 2017, Благодарность Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Государственной Думы, 2017,
Благодарственное письмо депутата Государственной Думы, 2017,
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2017,
Почетный знак Западно-Сибирского банка Сбербанка России «За
взаимодействие», 2018, Благодарность Губернатора Тюменской
области, 2018, Благодарность Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской
области, 2018, Благодарственное письмо Уполномоченного по
правам человека в Тюменской области, 2019, Благодарственное
письмо Тюменской городской Думы, 2019, Почетная грамота
ТюмГУ, 2019, Благодарность главы города Тюмени, 2019.



Толмачёв Николай Васильевич
Федеральный судья в отставке

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени (2008); медалью «За заслуги перед судебной  
системой   РФ» (2005);   Почетными   грамотами Высшего
Арбитражного суда РФ (2004, 2007), Администрации  
Тюменской области (2000), Губернатора Тюменской
области (2005), главы г. Тюмени (2000).

Имеет  звание «Заслуженный юрист Российской  
Федерации».



Костарева Татьяна Юрьевна

Заместитель Губернатора Тюменской области,  
руководитель аппарата

Губернатора Тюменской области



Валеев Эрнест Абдулович
Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Государственный советник юстиции 1 класса,  
имеет Почетное звание «Заслуженный юрист РФ».

Награжден орденами Почета (2005), «За заслуги  
перед Отечеством» IV степени (2008), Почетными
грамотами Тюменской областной Дум (2006), Совета
Федерации Федерального Собрания РФ (2009),
Президента РФ (2010), Государственной Думы
Федерального Собрания РФ (2014), нагрудным знаком
«Почетный работник прокуратуры РФ».



Тевс Виктор Григорьевич
Федеральный судья в отставке

Награжден медалью «За заслуги перед судебной  
системой Российской Федерации» II степени (2009).



Стоякин Геннадий Никифорович
Председатель Арбитражного суда

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Имеет первый квалификационный класс судьи.
Присвоено почётное звание «Почётный работник

судебной системы»; награждён знаком отличия
Судебного департамента при Верховном суде Российской
Федерации «За усердие» II степени, наградным знаком
«За безупречную службу» II степени Совета судей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, юбилейной
медалью «20 лет арбитражным судам Российской
Федерации», юбилейной медалью «25 лет арбитражным
судам Российской Федерации», дважды почётной
грамотой Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации, почётной грамотой Совета судей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, почётной
грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры; отмечен благодарностью полномочного
представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. Ханты-Мансийским
региональным отделением Ассоциации юристов России
признан «Юристом года – 2013». Награждён рядом
воинских медалей, а также воинскими знаками отличия.



Полетаев Анатолий Трофимович

Заслуженный юрист Российской Федерации,  
член квалификационной коллегии судей

Тюменского областного суда



Сарычев Сергей Михайлович
Вице-губернатор Тюменской области

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
(2010), «Почетный работник органов государственной
власти и местного самоуправления Тюменской области»,
нагрудный знак Министерства образования РФ
«Почётный работник сферы молодёжной политики»,
награждён Почетной грамотой Ямало-Ненецкого
автономного округа.



Вагин Петр Александрович

начальник УМВД России по городу Тюмени,  
полковник полиции

Имеет государственные награды: медаль «За
отличие в охране общественного порядка», медаль МВД
России «За отличие в службе 3 степени», медаль МВД
России «За отличие в службе 2 степени», медаль МВД
России «За отличие в службе 1 степени».



Бородач Михаил Васильевич

профессор кафедры конституционного и  
муниципального права

Института государства и права
Тюменского государственного университета

Награжден Почетной грамотой Тюменской
областной Думы (2007), Почетной грамотой ТюмГУ
(2000), грамотой Института государства и права (2009).



Владимиров Владимир Александрович
Прокурор Тюменской области

Имеет классный чин- государственный советник  
юстиции 2 класса.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством»  II  степени,  знаками  отличия «Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации», «За  
верность закону» I степени, «Заслуженный юрист
Республики Татарстан».



Лоскутов Владимир Владимирович

Заместитель председателя  
Арбитражного суда Тюменской области

Имеет первый квалификационный класс судьи.



Финько Олег Иванович

Председатель Арбитражного суда  
Тюменской области

Имеет третий квалификационный класс судьи.



Смахтин Евгений Владимирович

Профессор кафедры уголовного права и процесса  
Института государства и права

Тюменского государственного университета,  
доктор юридических наук



Доркина Анастасия Викторовна

доцент кафедры гуманитарных и  
общенаучных дисциплин

Тюменского высшего военно-инженерного
командного училища им. А.И. Прошлякова.

Награждена дипломом победителя конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии»
в номинации «Лучший помощник судьи Федерального
Арбитражного суда Западно-сибирского округа – 2013»
(2014)



Именные стипендиаты

2004-2005 учебный год

Буханцева Дарья Викторовна, студентка специальности «Налоги и  
налогообложение».
Евсеева Екатерина Александровна, студентка специальности «ГМУ».

Желтухова Наталья Александровна, студентка специальности
«Юриспруденция».

2005-2006 учебный год
Акуленко Евгения Олеговна, студентка специальности «ГМУ».

Брагина Ирина Александровна, студентка специальности
«Юриспруденция».

Пак Наталья Сергеевна, студентка специальности «Налоги и  
налогообложение».

2006-2007 учебный год

Валентиров Роман Валентинович, студент специальности
«Юриспруденция».
Мясникова Мария Михайловна, студентка специальности «Налоги и  
налогообложение».
Шабалин Владислав Александрович, студент специальности «ГМУ».

2007-2008 учебный год
Пермяков Антон Викторович, студент специальности «Юриспруденция».

Савичева Ольга Вячеславовна, студентка специальности «Налоги и  
налогообложение».
Семёнова Анна Александровна, студентка специальности «ГМУ».

2008-2009 учебный год
Колосов Павел Юрьевич, студент специальности «ГМУ».

Мазунина Александра Андреевна, студентка направления
«Юриспруденция».
Максимовских Дарина Викторовна, студентка специальности «Налоги и  
налогообложение».

2009-2010 учебный год
Долинская Ирина Фёдоровна, студентка специальности «ГМУ».

Павлова Анна Александровна, студентка специальности «Налоги и  
налогообложение».
Шандурский Дмитрий Игоревич, студент направления «Юриспруденция».

2010-2011 учебный год
Киракосян Арест Варданович, магистрант направления «Юриспруденция».
Копанова Ирина Сергеевна, студентка направления «Юриспруденция».  
Семенченко Артём Георгиевич, студент направления «Юриспруденция».

2011-2012 учебный год
Заполева Евгения Олеговна, студентка специальности «Социология».

Иванова Юлия Викторовна, студентка специальности «Налоги и  
налогообложение».
Метлицкий Рустам Леонидович, студент направления «Юриспруденция».

Михайлова Анастасия Евгеньевна, студентка специальности «Управление  
качеством».
Спасенникова Галина Юрьевна, студентка специальности «ГМУ».
Ступин Александр Андреевич, студент специальности «Финансы и кредит».
Хлызов Алексей Дмитриевич, студент направления «Экономика».
Чекерская Нина Викторовна, студентка специальности «Таможенное дело».
Шапенкова Диана Владимировна, студентка специальности «Менеджмент».

2012-2013 учебный год
Гаар Кристине Анатольевна, студентка специальности «Таможенное дело».

Голошубина Анна Николаевна, студентка специальности «Государственное  
и муниципальное управление».
Дубцова Дарья Владиславовна, студентка направления «Экономика».

Казанцева Анастасия Александровна, студентка направления
«Социология».
Казинян Ван Давидович, студент направления «Экономика».

Мамилова Танзиля Эдиковна, студентка специальности «Налоги и  
налогообложение».
Метелькова Любовь Викторовна, студентка направления «Менеджмент».

Попова Галина Владимировна, студентка специальности
«Юриспруденция».

Скоробогатова Вера Николаевна, студентка специальности «Таможенное  
дело».
Шалагинова Елена Николаевна, студентка направления
«Юриспруденция».



2013-2014 учебный год
Агаева Полина Мехмановна, студентка специальности «Социология».
Аракелян Аракс Гарегиновна, студентка направления «Экономика».

Буртик Дарья Романовна, студентка направления «Управление  
персоналом».
Вахрушева Диана Алексеевна, студентка специальности «Налоги и  
налогооблажение».
Дзида Сергей Николаевич, студент направления «Менеджмент».
Лукина Анна Анатольевна, студентка специальности «Таможенное дело».

Лушникова Полина Васильевна, студентка специальности «Управление  
качеством».
Севрюгина Оксана Сергеевна, студентка специальности «ГМУ».
Сивачёв Владислав Игоревич, студент направления «Юриспруденция».
Скареднова Кристина Сергеевна, студентка направления «ГМУ».

2014-2015 учебный год
Ткаченко Надежда Александровна, студентка специальности «ГМУ».

Шкурский Виктор Александрович, студент направления
«Юриспруденция».

2015-2016 учебный год
Безвершенко Кристина Евгеньевна, студентка направления «ГМУ».

Комарова Анастасия Владимировна, студентка специальности
«Таможенное дело».
Кузнецова Екатерина Владимировна, студентка направления
«Юриспруденция».
Лобанова Юлия Алексеевна, студентка специальности «Правовое  
обеспечение национальной безопасности».

2016-2017 учебный год

Варнина Мария Олеговна, студентка направления «ГМУ».
Кулаковская Карина Станиславовна, студентка направления
«Юриспруденция».

2017-2018 учебный год
Клименко Анастасия Игоревна, студентка направления «ГМУ».
Кудрявцева Евгения Николаевна, студентка направления
«Юриспруденция».

Меришан Мария Дмитриева, студентка специальности «Правовое  
обеспечение национальной безопасности».
Молчанов Евгений Александрович, студент специальности «Таможенное  
дело».

2018-2019 учебный год
Алиева Залина Курбаевна, студентка направления «ГМУ».
Богачёва Валентина Евгеньевна, студентка специальности «Таможенное  
дело».
Гусейнова Мария Керимовна, студентка специальности «Правовое
обеспечение национальной безопасности».
Яшков Артём Антонович, студент направления «Юриспруденция».

2019-2020 учебный год
Клепфер Анатолий Андреевич, студент специальности «Правовое  
обеспечение национальной безопасности».
Коршунова Виктория Александровна, студентка направления
«Юриспруденция».
Молодкина Кристина Александровна, студентка специальности
«Таможенное дело.
Нуцалханова Карина Абдулатиповна, студентка направления «ГМУ».

Рыболовлева Полина Николаевна, студентка специальности «Правовое  
обеспечение национальной безопасности».
Рябкова Екатерина Дмитриевна, студентка специальности «Таможенное  
дело».



Конференции



15 июня 2005 г.
I Межрегиональная научно-практическая конференция

«Проблемы совершенствования государственного устройства Российской Федерации»

Организаторы конференции:
Тюменская региональная
общественная организация  
выпускников Института
государства и права и Институт
государства и права Тюменского  
государственного университета.  
Место проведения: Институт  
государства и права Тюменского  
государственного университета.
Количество участников: 87
человек.
По итогам конференции издан  
сборник научных статей.



I
I

23 марта 2006 года
Межрегиональная научно- практическая конференция

«Проблемы формирования финансово – экономических основ в деятельности органов местного самоуправления»

Организаторы конференции:
Тюменская региональная
общественная организация  
выпускников Института
государства и права и Институт
государства и права Тюменского  
государственного университета.  
Место проведения: Институт  
государства и права Тюменского  
государственного университета.
Количество участников: 115
человек.
География участников была  
представлена научными  
работами молодых
преподавателей и студентов из
Института государства и права,
физического факультета ТюмГУ,
Нижневартовского экономико-
правового института (филиал)  
ТюмГУ, Новоуренгойского и  
Няганского филиалов ТюмГУ.
Партнеры конференции: ООО
«Уренгойгазпром», ОАО
«Запсибкомбанк», Тюменская  
городская юридическая  
компания.
По итогам конференции издан  
сборник научных статей.



19 апреля 2007 года
III Всероссийская научно- практическая конференция
«Проблемы реализации права в изменяющейся России»

Организаторы конференции:
Тюменская региональная
общественная организация
выпускников Института государства и
права и Институт государства и права
Тюменского государственного
университета.
Место проведения: Институт  
государства и права Тюменского  
государственного университета.
Количество участников: 122
человека.
География участников была
представлена научными работами
молодых преподавателей и студентов  
из Института государства и права, ГУ-
ВШЭ города Москвы, Кисловодского  
гуманитарно-технического института,
Оренбургского государственного  
университета, Пермского
государственного университета,  
Курганского государственного
университета и Воронежского  
государственного университета.  
Партнеры конференции: ООО
«Уренгойгазпром», ОАО
«Запсибкомбанк», Тюменская
городская юридическая компания,  
ЗАО «Консалтинговая компания
«Горси».
По итогам конференции издан  
сборник научных статей.



17 апреля 2008 года
IV Всероссийская научно- практическая конференция

«Проблемы становления социального государства в России»

Организаторы конференции: Тюменская  
региональная общественная организация  
выпускников Института государства и права  
и Институт государства и права Тюменского  
государственного университета.
Место проведения: Институт государства и  
права Тюменского государственного
университета.
Количество участников: 135 человек.
География участников была представлена  
научными работами молодых
преподавателей и студентов из Института
государства и права, Тюменского
Юридического института МВД России,
Тюменского нефтегазового университета,
Тюменского филиала НП КМСОПАУ «Кубань»,  
Сургутского государственного университета,  
Курганского государственного университета,  
Уральского Института коммерции и права,  
Гуманитарного университета г.
Екатеринбург, Сибирской Академии
государственной службы г. Новосибирск,  
Российской академии правосудия,
Казанского государственного университета
им. В. И. Ульянова- Ленина.
Партнеры конференции: ООО
«Уренгойгазпром», ОАО «Запсибкомбанк»,  
Тюменская городская юридическая  
компания, ЗАО «Консалтинговая компания
«Горси».
По итогам конференции издан сборник  
научных статей.



V
16 апреля 2009 года

Всероссийская научно- практическая конференция
«Правосознание и правовая культура в России: современное состояние и перспективы»

Организаторы конференции:
Тюменская региональная
общественная организация
выпускников Института государства  
и права, Институт государства и права  
Тюменского государственного
университета, Студенческое научное  
общество ИГиП.
Место проведения: ИГиП ТюмГУ.
Количество участников: 140
человек.
География участников была
представлена научными работами
молодых преподавателей и студентов  
из Института государства и права,
Тюменского Юридического института
МВД России, Алтайского
государственного университета,  
Иркутского государственного  
университета, Свердловский
институт коммерции и права, Омский  
государственный университет им.
Достоевского.
Партнеры конференции: ООО
«Уренгойгазпром». Тюменская
городская юридическая компания, ЗАО

«Консалтинговая компания «Горси».

По итогам конференции издан  
сборник научных статей.



27 мая 2010 года
VI Всероссийская научно- практическая конференция

«Конституционно-правовые проблемы модернизации политической системы Российской Федерации: теория и практика»

Организаторы конференции:
Тюменская региональная общественная  
организация выпускников Института
государства и права, Институт  
государства и права Тюменского
государственного университета,  
Студенческое научное общество ИГиП.
Место проведения: Институт  
государства и права Тюменского  
государственного университета.
Количество участников: 122 человека.
География участников была
представлена научными работами
молодых преподавателей и студентов из  
Института государства и права,
Тюменского Юридического института
МВД России, Тюменского
государственного нефтегазового  
университета, Кисловодского
гуманитарно-технического института,
Бурятского государственного
университета г. Улан- Уде, Курганского  
государственного университета.
Партнеры конференции: ООО
«Уренгойгазпром». ОАО
«Запсибкомбанк», Тюменская городская  
юридическая компания, ЗАО
«Консалтинговая компания «Горси».

По итогам конференции издан  
сборник научных статей.



21 апреля 2011 года
VII Всероссийская научно- практическая конференция

«Проблемы совершенствования законодательства Российской Федерации в условиях инновационного развития государства»

Организаторы конференции: Тюменская
региональная общественная организация  
выпускников Института государства и права,
Институт государства и права Тюменского
государственного университета, Студенческое  
научное общество ИГиП.
Место проведения: Институт государства и
права Тюменского государственного  
университета.
Количество участников: 168 человек.
География участников была представлена
научными работами молодых преподавателей и  
студентов из Института права, экономики и  
управления, Филиалов ТюмГУ в г. Ишиме, г.
Новом Уренгое, г. Нижневартовске Тюменского  
Юридического института МВД России, АГАО им.
В.М. Шукшина, Иркутского государственного  
университета, Бурятского государственного
университета, Брянского государственного
университета им. И.Г. Петровского, Югорского  
государственного университета, Министерства  
образования и науки Красноярского края,
Башкирской академии государственной службы и  
управления при Президенте Республики
Башкортостан, Сибирского филиала
Международного института экономики и права.  
Партнеры конференции: ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»,  
ООО «Уренгойгазпром». ОАО «Запсибкомбанк»,
Тюменская городская юридическая компания, ЗАО
«Консалтинговая компания «Горси».

По итогам конференции издан сборник  
научных статей.



VIII
19 апреля 2012 года

Всероссийская научно- практическая конференция
«Россия в XXI веке: право, экономика и управление»

Организаторы конференции:
Тюменская региональная
общественная организация  
выпускников Института права,
экономики и управления, Институт  
права, экономики и управления
Тюменского государственного  
университета, Студенческое
научное общество ИПЭУ.
Место проведения: Институт  
права, экономики и управления  
Тюменского государственного  
университета.
Количество номинаций: 4.
Количество участников: 170
человек.
География участников была
представлена научными работами  
молодых преподавателей и
студентов из Средних
образовательных школ Тюменской  
области, Иркутского
государственного университет,
ТГАМЭУП, Тверь, Сургут, Уфа,  
Екатеринбург, Улан-Уде, Барнаул.  
Партнеры конференции: ООО
«Газпром добыча Уренгой», ОАО
«Запсибкомбанк», Тюменская
городская юридическая компания,  
ЗАО «Консалтинговая компания
«Горси».
По итогам конференции издан  
сборник научных статей.



18 апреля 2013 года
IX Всероссийская научно- практическая конференция

«Управление инновационным регионом»

Организаторы конференции: Тюменская  
региональная общественная организация
выпускников Института права, экономики и  
управления, Институт права, экономики и  
управления Тюменского государственного  
университета, Студенческое научное
общество ИПЭУ, при содействии  
Администрации города Тюмени.
Место проведения: Администрация города  
Тюмени.
Количество номинаций: 5.
Количество участников: 120 человек.
География участников была представлена
научными работами молодых преподавателей  
и студентов из Средних образовательных
школ Тюменской области, Тобольской
государственной социально- педагогической  
академии им. Д. И. Менделеева, Омского
государственного университета им.
Достоевского, Омской юридической академии,  
Уральского государственного юридического  
университета.
Партнеры конференции: ОАО «Газпром
добыча Уренгой», ОАО «Запсибкомбанк», ООО
«Управляющая компания «Партнер»,
Тюменская городская юридическая компания,  
страховая компания «Согласие», ОАО
«Тюменская агропромышленная лизинговая  
компания», Консалтинговая группа «ГОРСИ»,  
компания «Омега», ЮРСГ, Администрация г.  
Тюмени.
По итогам конференции издан сборник  
научных статей.



17 апреля 2014 года
X Всероссийская научно- практическая конференция

«Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: проблемы реализации, обеспечения и защиты»
Организаторы конференции: Тюменская региональная  
общественная организация выпускников Тюменского
государственного университета, Тюменское региональное
отделение общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России», Институт государства и права
Тюменского государственного университета, при содействии
Тюменской областной Думы.
Место проведения: Тюменская областная Дума.
Количество номинаций: 11.
Количество участников: 650 человек.
География участников была представлена научными  
работами молодых преподавателей и студентов из  
Московского социально-гуманитарного института,
Юридического института Уральского государственного  
университета, Института прокуратуры Уральского
государственного университета, Иркутского
государственного университета, Алтайского
государственного университета, Омской юридической  
академии, Тюменской областной Думы, Омского  
юридического института, Омский государственный
университет им. Достоевского. Уполномоченный по правам

человека в Тюменской области, Уполномоченный по правам  
человека в Свердловской области.
Партнеры конференции: ООО «Газпром добыча Уренгой»,  
ОАО «Запсибкомбанк», ОАО «Запсибкомбанк», ОАО
«Управляющая компания «Партнер» Тюменская городская  
юридическая компания, ОАО «Тюменская агропромышленная
лизинговая компания», Консалтинговая группа «ГОРСИ»,
Тюменская областная Дума, Тюменское региональное  
отделение «Ассоциации юристов России».
По итогам конференции издан сборник научных статей.



16 апреля 2015 года
XI Всероссийская научно– практическая конференция молодых учёных

«Личность, общество, государство и право. Проблемы соотношения и взаимодействия»
Организаторы конференции: Тюменская
региональная общественная организация выпускников  
Тюменского государственного университета,
Тюменское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов  
России», Институт государства и права Тюменского  
государственного университета, при содействии
Тюменской областной Думы.
Место проведения: Тюменская областная Дума.
Количество участников: 680 человек.
Количество номинаций: 6.
География участников была представлена научными  
работами молодых преподавателей и студентов из
Московского государственного юридического институт  
им. Кутафина, Уральский государственный
юридический университет, Байкальский
государственный университет экономики и права,
Юридический институт Иркутского государственного  
университета, Омский государственный университет  
им. Ф.М. Достоевского, Южно-Уральский
государственный Университет г. Челябинска, Северо-
Кавказский филиал Российской правовой академии
Министерства Юстиции РФ г. Махачкала. 11 участников
заявились от Гродненского государственного  
университета имени Янки Купалы (Республика  
Беларусь).
Партнеры конференции: ООО «Газпром добыча
Уренгой», ПАО «Запсибкомбанк», ОАО «Управляющая  
компания «Партнер» Консалтинговая группа «ГОРСИ»,  
Тюменская городская юридическая компания, АО
«Тюменская агропромышленная лизинговая компания»,  
страховая компания «Согласие».
По итогам конференции издан сборник научных статей.



22 апреля 2016 года
XII Всероссийская научно– практическая конференция

«О политико-правовой модернизации в государстве: проблемы теории и практики»

Организаторы конференции:
Тюменская региональная
общественная организация  
выпускников Тюменского
государственного университета,
Тюменское региональное
отделение общероссийской  
общественной организации
«Ассоциация юристов России»,
Институт государства и права
Тюменского государственного
университета, при содействии
Тюменской областной Думы.
Место проведения: Тюменская
областная Дума.
Количество участников: около
900 человек.
Количество номинаций: 10.
Партнеры конференции: ООО
«Газпром добыча Уренгой», ПАО
«Запсибкомбанк», АО
«Управляющая компания
«Партнер» Тюменская городская
юридическая компания,
Консалтинговая группа «ГОРСИ»,
АО «Тюменская

агропромышленная лизинговая
компания», страховая компания
«Согласие».
По итогам конференции издан  
сборник научных статей.



14 апреля 2017 года
XIII Всероссийская научно-практическая конференция

«Цивилизация права и развитие России: вопросы теории и практики»

Организаторы конференции:
Тюменская региональная
общественная организация  
выпускников Тюменского
государственного университета,
Тюменское региональное
отделение общероссийской  
общественной организации
«Ассоциация юристов России»,  
Институт государства и права  
Тюменского государственного  
университета, при содействии
Администрации города Тюмень.
Место проведения:
Администрация города Тюмень.
Количество участников: 512
человек.
Количество номинаций: 8.
Партнеры конференции: ООО
«Газпром добыча Уренгой», ПАО
«Запсибкомбанк», АО
«Управляющая компания
«Партнер», Тюменская городская  
юридическая компания,
Консалтинговая группа «ГОРСИ»,
АО «Тюменская
агропромышленная лизинговая  
компания», страховая компания
«Согласие».
По итогам конференции издан  
сборник научных статей.



12 апреля 2018 года
XIV Всероссийская конференция «Россия и современный миропорядок: новые вызовы, политико-правовая модернизация и  
государственный суверенитет» и первый этап конкурса творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений  

Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, посвящённого 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына
«Как нам обустроить Россию (посильные соображения)»

Организаторы конференции:
Тюменская региональная
общественная организация  
выпускников Тюменского
государственного университета,
Тюменское региональное
отделение общероссийской  
общественной организации
«Ассоциация юристов России»,  
Институт государства и права
Тюменского государственного  
университета, Департамент
образования и науки Тюменской  
области, при участии Совета при  
Тюменской областной Думе по
повышению правовой культуры и  
юридической грамотности
населения Тюменской области.
Количество участников: 620
человек.
Партнеры конференции: ООО
«Газпром добыча Уренгой», ПАО
«Запсибкомбанк», АО
«Управляющая компания
«Партнер», Тюменская городская  
юридическая компания,
Консалтинговая группа «ГОРСИ»,
Холдинговая компания «Дина»,  
РГС «Жизнь».
По итогам конференции издан  
сборник научных статей.



15 ноября 2018 года
Второй этап конкурса творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений

Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, посвящённого 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына
«Как нам обустроить Россию (посильные соображения)»

Организаторы конференции:
Тюменская региональная
общественная организация  
выпускников Тюменского
государственного университета,  
Департамент образования и науки  
Тюменской области, при участии
Совета при Тюменской областной  
Думе по повышению правовой  
культуры и юридической  
грамотности населения
Тюменской области.
Количество участников: 188
человек.
Партнеры конференции: ООО
«Газпром добыча Уренгой», АО
«Управляющая компания
«Партнер», Холдинговая компания
«Дина», РГС «Жизнь».
По итогам конкурса издан  
сборник статей.



10 апреля 2019 года
XV Всероссийская научно-практическая конференция

«Как нам обустроить Россию? (посильные соображения)»

Организаторы конференции:
Тюменская региональная
общественная организация  
выпускников Тюменского
государственного университета,
Тюменское региональное
отделение общероссийской  
общественной организации
«Ассоциация юристов России»,  
Институт государства и права  
Тюменского государственного
университета, Департамент
образования и науки Тюменской  
области, при участии Совета при  
Тюменской областной Думе по
повышению правовой культуры и  
юридической грамотности
населения Тюменской области.
Количество участников: 685
человек.
Партнеры конференции: ООО
«Газпром добыча Уренгой», АО
«Управляющая компания
«Партнер», Холдинговая компания
«Дина», РГС «Жизнь».
По итогам конференции издан  
сборник научных статей.
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