
Уважаемые студенты, в рамках освоения курса «Социальная практика»  
вам предлагается принять участие в реализации одного из представленных проектов. 

 

Изучив информацию о проектах и приняв решение, в каком из них вы хотите принять участие, пройдите  
по ссылке https://goo.gl/forms/vZszzUaU06X0v6pt2 и заполните анкету.  

 

Обратите внимание на время и место первой встречи с руководителем проекта, на который вы записались. Участие во встрече обязательно.  
 

P.S.: участие в одном из проектов является обязательным для получения зачета,  
по итогам вашей проектной деятельности вам предстоит подготовить отчет. 

 

Руководитель 
проекта 

Проект Первая встреча Требования к 
участникам 

Основные роли студентов 
в проекте 

История проекта. 
О проекте в СМИ 

Черепенин 
Евгений 
Владимирович, 
 
председатель 
студенческого 
спортивного клуба 
"Ладья" 

Чемпионат Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России 
 
Это комплексные спортивно-массовые 
мероприятия среди мужских и женских команд 
по следующим видам спорта: 
- волейбол 4х4; 
- мини-футбол 5х5; 
- мини-лапта 5х5; 
- баскетбол 3х3; 
- шахматы; 
- настольный теннис. 
  
Проект даст вам практические знания, умения и 
навыки в организации и проведении 
спортивно-массовых мероприятий,  так же вы 
можете получить бесценный опыт в качестве 
спортивного арбитра.  
 
Если вы готовы стать частью большой команды 
студенческого спортивного клуба "Ладья", 
записывайтесь на данный проект. 

02.03.2018 
16.00 

ауд.113 
Конференц-зал 

(Володарского,6) 

Интерес к спорту. Роли студентов: 
 
1) Волонтер-организатор. 
 
Основные функции: 
Планирование расходов 
на мероприятие. 
Написание технического 
задания (выбор площадки 
проведения и др.). 
Составление транспортной 
схемы мероприятия. 
Освещение мероприятия в 
СМИ и др. 

https://vk.com/sskladya 
  
https://vk.com/assk_tymen 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=rjQHBjGSzrA 
 

https://goo.gl/forms/vZszzUaU06X0v6pt2
https://vk.com/sskladya
https://vk.com/assk_tymen
https://www.youtube.com/watch?v=rjQHBjGSzrA
https://www.youtube.com/watch?v=rjQHBjGSzrA


Ермаков 
Александр 
Сергеевич, 
 
директор бизнес-
инкубатора ТюмГУ 

Премьер-лига ТюмГУ 
по интеллектуальным играм 
 
Самая популярная и массовая 
интеллектуальная лига Тюменской области.  
 
Лига представляет собой серию мероприятий 
направления "интеллектуальное творчество": 
интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?", 
"Брейн-ринг",  
"Эрудит-квартет",  
Мультиигры и др.  
 
Сейчас реализуется V сезон проекта,  
в мероприятиях которого ежегодно участвуют 
более 2000 человек. 
 
Задача Премьер-лиги - дать пропуск в мир 
интеллектуальных игр тем, кто не имеет 
большого опыта в этом направлении  
или вообще никогда не принимал участие  
в подобных мероприятиях, но понимает, что это 
популярное времяпрепровождение  
талантливых и эрудированных студентов. 

02.03.18 
16:00 

313 ауд. 
Техноцентр 
(Ленина, 25) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов: 
 
1) СММ-специалист: 
Продвижение группы 
vk.com/utmn_pl, создание 
контента, взаимодействие 
с целевой аудиторией и 
партнерами. 
 
2) Копирайтер: Описание 
мероприятий, создание 
контента для СМИ (в т.ч. 
официального портала 
ТюмГУ). 
 
3) Фотограф: Работа на 
мероприятиях, создание 
фотоотчетов. 
 
4) Организатор этапов: 
Работа на мероприятиях 
Премьер-лиги, встреча 
гостей университета, 
взаимодействие с 
участниками, помощь в 
организации и 
проведении (помощь в 
сборе и проверке ответов). 

https://vk.com/utmn_pl 
 
Опыт реализации проектов в 
направлении 
"интеллектуальное 
творчество" - более 10 лет 
 
Данные проект реализуется 
уже пятый год и является 
образцом реализации по ряду 
причин: прекрасная 
посещаемость, качественные 
фотоотчёты, атмосфера 
интеллектуальной дружбы, 
работа с интеллектуально-
одаренными абитуриентами. 
 

https://vk.com/utmn_pl


Ермаков 
Александр 
Сергеевич, 
  
директор бизнес-
инкубатора ТюмГУ 
 

Фестивали интеллектуального творчества 
 
Интеллектуальный клуб ТюмГУ –  
первый студенческий интеллектуальный клуб 
при университете в Тюменской области.  
 
С 2001 клуб года регулярно проводит 
различные интеллектуальные мероприятия и 
фестивали. 
 
Один из фестивалей ИК ТюмГУ –  
Фестиваль интеллектуального творчества, 
который является отборочным турниром  
на областную студенческую весну.  
 
Он пройдёт 16-17 марта и соберёт более  
20 команд участников среди университетских 
знатоков. В рамках фестиваля состоится  
4 турнира: по играм  
"Что? Где? Когда?", 
 "Брейн-ринг", 
 "Эрудит-квартет" 
 и по командному интеллектуальному 
многоборью. 

02.03.18 
16:00 

313 ауд. 
Техноцентр 
(Ленина, 25) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов: 
 
1) Копирайтер: роль для 
тех, кто любит и умеет 
писать крутые тексты. 
Задача - освещение 
мероприятий фестиваля, 
общение с самыми 
эрудированными 
студентами университета. 
 
2) Ласточка: неутомимый 
помощник оргкомитета, в 
задачи которого входит 
сбор и проверка ответов 
участников, встреча 
знатоков и поддержание 
места проведения в 
порядке. 
 
3) Куратор: помощник 
организаторов, который 
получит власть и 
ответственность за 
определённые турниры в 
рамках фестиваля (а еще 
напутствие от 
организаторов и 
помощников из числа 
других участников). 

https://vk.com/utmn_iq 
 
Мы организуем фестивали 
интеллектуальных игр уже 
более 10 лет, они стали 
визитной карточкой ТюмГУ.  
 
 

https://vk.com/utmn_iq


Ермаков 
Александр 
Сергеевич, 
 
директор бизнес-
инкубатора ТюмГУ 
 

Школа проектных компетенций 
 
Ряд мероприятий, направленных на 
популяризацию и освоение проектной 
деятельности молодежными проектными 
командами. Она предполагает реализацию в 
формате очных модулей с заочной 
межмодульной работой под руководством 
менторов и сертифицированных проектных 
менеджеров.  
 
Тематика очных модулей «Генерация идеи», 
«Представление результатов», «Формирование 
команды» и «Коммерциализация» – подобрана 
исходя из практики проектной деятельности. 
 
В "Школе проектных компетенций" действуют  
3 трека:  
- научно-инновационные и технологические 
проекты;  
- социальные проекты; 
- кампусные проекты. 

02.03.18 
16:00 

313 ауд. 
Техноцентр 
(Ленина, 25) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов: 
 
Помощник организатора: 
помощь в проведении 
мероприятий Школы, 
общение с экспертами и 
участниками Школы. 
 
Копирайтер: написание 
постов о деятельности 
Школы, интервью 
экспертов и участников. 
 
Фотограф: работа на 
мероприятиях, 
оформление фотоотчётов. 

https://vk.com/project72 
 
Опыт организации подобных 
мероприятий – 
с 2014 года. Уже 
организовано более 100 
встреч и мастер-классов 
подобного формата. 
 

https://vk.com/project72


Тяглова Светлана 
Александровна, 
 
старший 
преподаватель 
кафедры искусств 

Музыкально-просветительская деятельность 
 
Проект предполагает организацию и 
проведение музыкальных лекториев, 
музыкальных гостиных, концертов для 
слушательской аудитории различных возрастов 
в системе общего, дополнительного и 
дошкольного образования, учреждениях 
культуры,  учреждениях социального 
обслуживания населения, структурных 
подразделениях ТюмГУ,  и т.п.  
 
Участники проекта получают возможность 
раскрыть и реализовать свои музыкально-
исполнительские и сценические способности, 
поучаствовать и приобрести навыки 
организации  совместной творческой 
деятельности. Научиться слушать и слышать 
музыку, выразительно и увлекательно 
рассказывать о ней, взаимодействовать с 
аудиторией. 

03.03.2018 
17.30 

актовый зал 
ИПиП 

(пр.9 мая, 5) 

Желательно наличие 
музыкального 
образования 
(начальное, среднее, 
неоконченное, 
любительское, и пр.). 
 
Большое желание 
развиваться в 
области организации 
и проведении 
культурных 
мероприятий 
различного уровня.  

Роли студентов: 
 
1) Волонтер-организатор. 
 
2) Ведущий музыкально-
просветительских 
мероприятий. 
 
3) Участник музыкально-
исполнительской 
деятельности (сольное 
выступление, группы, 
вокальные и 
инструментальные 
коллективы и пр.). 

Проект реализуются более 10 
лет. 

Гоголев Дмитрий 
Александрович, 
 
кандидат наук, 
старший 
преподаватель  
 
 

Фестиваль средневековой культуры  
"Рыцарская сага" 
 
Проект предполагает вовлечение студенческой 
молодежи в движение исторической 
реконструкции. 
 
В рамках проекта запланировано проведение 
мастер-классов с презентацией средневековых 
ремесел, мастер-классов исторического танца, 
индивидуальные и массовые сражения воинов. 
 

03.03.2018  
15.30 

ауд.507 УЛК 11 
(ул. Ленина, 23)  

Неподдельный 
интерес к истории. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 
 

Фестиваль средневековой 
культуры «Pax et bellum» 
https://vk.com/club69947354 
 

https://vk.com/club69947354


Конакова  
Марина 
Сергеевна, 
 
старший 
преподаватель 

ПРОЕКТ  "СО - ТВОРЕНИЕ" 
 
Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в коррекционно - 
образовательной деятельности.  
Ждём студентов всех направлений обучения. 
 
Проект "Музей дефектологии Тюменской 
области" 
(выбирать «СО-ТВОРЕНИЕ») 
 
  Для создания музея ждем студентов 
направлений: "История", "Документоведение и 
архивоведение", "Филология", "Журналистика", 
"Издательское дело". А также студентов 
владеющие программированием. 

02.03.2018 
16.00 

ауд.322 УЛК 16 
(пр.9 мая, 5) 

 

Любовь к детям, 
умение 
взаимодействовать с 
ребенком, интерес к 
работе с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
 
 Умение работать в 
команде. 
 
Желание разработать 
и реализовать  
проект. 
 
Владение 
творческими 
навыками: танцы, 
пение, рисование и 
др. 

Роли студентов: 
  
1) Ассистент. 
  
2) Тьютор. 
 
3) Помощник 
специалиста, 
работающего с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ). 
 
Обязанности: 
1) изучить содержание 
деятельности, которой 
обучается ребенок с ОВЗ; 
2) установить контакт с 
ребенком с ОВЗ; 
3) оказать помощь 
специалистам  в 
организации деятельности 
ребенка с ОВЗ; 
4) сопровождать ребенка с 
ОВЗ; в процессе бытовой, 
игровой, предметно-
практической 
деятельности посредством 
наблюдения и оказания 
необходимой помощи. 
 
Роли в проекте "Музей 
дефектологии Тюменской 
области": 
1) Исследователь 
архивных документов. 
  
2) Организатор музейного 
дела. 
 
3) Программист. 
 

Сотрудники кафедры 
возрастной физиологии, 
специального и инклюзивного 
образования имеют 
многолетний опыт успешной 
реализации социально-
значимых проектов.  
 
Ссылки на интернет ресурсы 
1) ассоциация логопедов 
Тюменской области: 
https://vk.com/logopedrech 
 
2) центр "Семья" г. Тюмени: 
http://centr-semya72.ru/ 
  
3) статья про проект 
https://elibrary.ru/item.asp?id=
27177836 
  

https://vk.com/logopedrech
http://centr-semya72.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=27177836
https://elibrary.ru/item.asp?id=27177836


Обязанности студентов 
участвующих в проекте 
"Музей дефектологии 
Тюменской области": 
1) оказание помощи в 
сборе музейных 
экспонатов; 
2) описание и 
систематизация музейных 
экспонатов; 
3)  создание 
компьютерных программ. 

Крестьянникова 
Елизавета 
Вячеславовна,  
 
председатель 
СНО ИНХИМ 
ТюмГУ 

Подпрограмма "Участие в работе 
студенческого научного общества ИнХИМ" 
 
Участие в подпрограмме подразумевает 
организацию мероприятий 
профориентационного и просветительского 
характера, проведение научных исследований. 
 
Итоги участия в проекте: 
 
- Развитие у студентов значимых для научно-
исследовательской деятельности компетенций, 
формирование навыков самообразования и 
самореализации, творческой 
самостоятельности. 
 
- Развитие способностей необходимых для 
работы в коллективе, а также толерантного 
восприятия социальных и культурных различий; 
 
- Совершенствование проектных компетенций в 
области социально-значимых и 
профориентационных мероприятий 

02.03.2018 
16.00 

ауд. 100б 
( Перекопская, 15а) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 
 
Основные функции: 
Организационная работа в 
СНО ИнХИМ, реализация 
своих проектов под 
кураторством СНО. 
Работа в команде над 
выполнением общего 
проекта. Сопровождение 
школьников в реализации 
научных проектов. 
Содействие в подготовке 
мероприятий «Шаг в 
будущее», «Профи буду 
я», «День химика», 
«Фестиваль науки», «День 
открытых дверей». 
Помощь в организации и 
проведении 
внутривузовских и 
межвузовских конкурсов 
различных направлений, 
участие в проведении 
экскурсий по 
лабораториям ИнХИМ в 
течение года.  

https://vk.com/sno_inchem 

https://vk.com/sno_inchem


Петрова Ольга 
Александровна, 
 
и.о. завкафедрой 
журналистики  
 
Урлапов Олег 
Леонидович, 
 
редактор ТК 
"Евразион" 
 

Телеканал «Евразион» 
 
Участие в проектах ТК "Евразион" в роли 
репортеров, авторов сюжетов. 
 
Образовательный телерадиоканал «Евразион» 
Тюменского государственного университета - 
победитель Всероссийского конкурса 
журналистских работ «PRO Образование-2012». 
 
Круглосуточное вещание с 2010 года ведется на 
портале ТюмГУ. Кроме того, развернута 
внутривузовская телесеть в 9 учебных корпусах. 

03.03.2018 
17.30 

ауд.401 УЛК 01 
(Республики,9) 

 

Желание и 
возможность 
попробовать себя в 
роли репортера 
телеканала, 
общаться с людьми, 
разбираться в науке 
и образовании. 

Роли студентов: 
 
1) Репортер. 
2) Телеведущий. 
 
Участники проекта будут 
находить интересные 
события в университете, 
создавать репортажи, 
работать с 
профессиональным 
оператором. Попробуют 
создавать журналистский 
продукт (от замысла до  
монтажа и выпуска в 
эфир). 

https://vk.com/eurasiontv 

Патрушева Инга 
Валерьевна,  
 
доцент кафедры 
общей и 
социальной 
педагогики 

ПРОЕКТ: «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ: ТЬЮТОР,  
АССИСТЕНТ» 
 
Проект предполагает помощь детям с 
ограниченными возможностями и с 
инвалидностью в процессе их обучения в школе 
и в процессе их участия  в различных  
мероприятиях.  
 
Реализуется на базе МБОУ для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья 
начальная школа-детский сад № 76 города 
Тюмени. 

02.03.2018 
16.00 

ауд. 302. УЛК 16 
(пр. 9 мая, 5) 

Обучение по 
педагогическому 
направлению 

Роли студентов: 
 
1) Ассистент: 
сопровождение детей с 
ОВЗ по школе, на прогулке 
и т.п. 
 
2) Тьютор: помощь в 
выполнении заданий на 
уроках, помощь в 
выполнении домашнего 
задания и т.п. 

- 

Кузнецов Павел 
Сергеевич,  
 
директор Центра 
международного 
образования 
ТюмГУ 

COMMUNITY 
 
Участие в организации молодежных 
международных проектов по интеграции 
местных и иностранных студентов (см. ссылки 
на мероприятия) 

03.03.2018 
17.30 

ауд. 501 УЛК 11 
(Ленина, 23) 

 
 

Знание иностранных 
языков и опыт 
участия в 
программах 
мобильности 
приветствуется. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 
Основные функции: 
участие в организации 
мероприятий в поддержку 
программы студобмена, 
письменный и устный 
перевод, составление 
программы тренингов и 
мастер-классов. 

https://vk.com/inter_centre 
https://vk.com/tyumenmodelu
n 
https://vk.com/utmnexchange 
https://vk.com/boobooclass 
https://vk.com/come2unity 

https://vk.com/inter_centre
https://vk.com/tyumenmodelun
https://vk.com/tyumenmodelun
https://vk.com/utmnexchange
https://vk.com/boobooclass


Лазовская 
Виктория 
Викторовна, 
 
 ведущий 
менеджер 
поддержки 
талантливых 
обучающихся 

Студенческая лига КВН ТюмГУ  
 
Приглашаем поучаствовать в организации двух 
событий в рамках студенческой лиги КВН 
ТюмГУ: 
Кубок двух масок (7 марта 2018 года),  
музыкальный кубок (апрель 2018 года). 
 
Вы получите отличный опыт организатора и 
возможность общения с популярными 
КВНщиками  
и авторами КВН. 

02.03.2018 
15.00 

Конференц зал 
(Володарского,6) 

Любовь к играм КВН. Роли студентов: 
 
1) Администратор 
площадки: обработка 
заявок, работа с 
участниками, подготовка 
концертной площадки к 
игре. 
 
2) Куратор команды: 
поиск реквизита и другая 
важная помощь. 

https://vk.com/kvnutmn 
   

Тараканов 
Алексей 
Владимирович, 
 
руководитель 
центра 
патриотического 
воспитания 

Патриотические проекты "ОБЯЗАНЫ 
ПОМНИТЬ"  
 
Проектом предусмотрены организация  
и проведение не менее 12 патриотических 
краткосрочных акций, организация 
праздничного шествия колонны ТюмГУ на 
Параде Победы 9 мая, работа с ветеранами и 
участниками в ВОВ в пределах ЦАО г. Тюмени 
(вручение подарков от губернатора Тюменской 
области В.В. Якушева) и др.  
 
Разработка новых патриотических проектов для 
имеющих опыт участия в поисковом движении 
в составе поисковых отрядов Тюменской 
области, ХМАО, ЯНАО (по возможности) - 
участие во Всероссийской Вахте Памяти вместе 
с   поисковым отрядом Тюменского 
государственного университета в составе 
сводного поискового отряда Тюменской 
области. 

02.03.2018 
16.30 

ауд.203 
(Володарского,6) 

Желание принести 
пользу.  
 
Для желающих 
принять участие в 
Вахте Памяти: 
наличие опыта 
поисковой 
деятельности, 
готовность 
проживать и 
работать в походных 
полевых условиях. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 

Межрегиональный 
патриотический форум 
"Диалог поколений" 
https://www.utmn.ru/studenta
m/novosti/460416/ 
  
Поисковый отряд Тюменского 
государственного 
университета отметили на 
областном уровне 
https://www.utmn.ru/studenta
m/novosti/470073/ 
 
ТюмГУ на Параде Победы 
https://www.utmn.ru/presse/n
ovosti/obshchestvo-i-
kultura/261854/ 
 

https://vk.com/kvnutmn
https://www.utmn.ru/studentam/novosti/460416/
https://www.utmn.ru/studentam/novosti/460416/
https://www.utmn.ru/studentam/novosti/470073/
https://www.utmn.ru/studentam/novosti/470073/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/261854/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/261854/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/261854/


Монина Людмила 
Николаевна,  
 
доцент кафедры 
неорганической и 
физической 
химии, Институт 
химии 

Подготовка лабораторного практикума 
 
В рамках проекта студенты будут вовлечены в 
подготовку лабораторного химического 
практикума. 

02.03.2018 
17.00 

ауд. 100б 
( Перекопская, 15а) 

Готовность к 
соблюдению техники 
безопасности при 
работе в 
лабораториях, с 
химическими 
реактивами и 
стеклянной посудой.  
 
Наличие 
спецодежды (халата) 
для работы в 
лаборатории.  

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 
Основные функции: 
Помощь инженерному 
персоналу в подготовке 
химических лабораторий к 
занятиям. 
Знакомство с работой 
инженеров и их 
обязанностями.  
Приготовление растворов 
и расходных материалов, 
градуировка и подготовка 
приборов к занятиям.  
Приобретение навыков 
при работе с химическими 
реактивами и контроль за 
их расходом. 

 

Монина Людмила 
Николаевна,  
 
доцент кафедры 
неорганической и 
физической 
химии, Институт 
химии 

Участие в работе научно-исследовательской 
группы 
 
В рамках данного проекта студенты смогут 
принять участие в выполнении грантовых 
исследований, научных проектов под 
руководством преподавателей и сотрудников 
Института химии ТюмГУ. 

03.03.2018 
17.30 

ауд. 100б 
( Перекопская, 15а) 

Наличие 
спецодежды (халата) 
для работы в 
лабораториях. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 
Основные функции: 
Знакомство студентов со 
спецификой научной 
деятельности, 
проводимой в ИнХИМ. 
Выполнение 
экспериментальной 
работы в рамках большого 
научного исследования. 
Овладение базовыми 
практическими навыками 
при работе в химических 
лабораториях. 
Работа в коллективе 
преподавателей и 
студентов. 
Приобретение навыка 
работы с литературными 

 



источниками и базами 
данных. 
Приобретение первых 
навыков самостоятельной 
работы. 
Работа в 
специализированных 
программах для 
расшифровки химического 
и фазового состава 
различных объектов. 

Берёзкин Артём 
Александрович, 
 
 председатель 
Объединенного 
совета 
обучающихся 
ТюмГУ 

Tyumen Modern Talks 
 
Проект Tyumen Modern Talks представляет 
собой регулярные встречи и события, 
проходящие в различных популярных форматах 
(например, Pecha Kucha, TED, Science Slam и 
т.д.), на которых каждый желающий может 
рассказать о своей идее или своём 
исследовании в зависимости от заданной 
тематики встречи, получить мгновенную 
обратную связь от слушателей в формате 
дискуссии, а также познакомиться с 
талантливыми представителями молодёжи и 
представителями различных сфер 
жизнедеятельности. 

02.03.2018 
16:00 

ауд. 111 УЛК 5 
Перекопская, 

15а 

Желание 
развиваться, 
совершенствовать 
навыки публичных 
выступлений. 

Роли студентов: 
 
1) Менеджер 
мероприятия 
(администрирование 
мероприятия); 
 
2) Контент-мейкер для 
страниц в социальных 
сетях (направления: 
журналистика, фото, 
видео, SMM, PR); 
 
3) Техническая служба 
мероприятия (одна из 
задач: организация 
прямых трансляций) 
 
 

https://vk.com/tmt_utmn  

Садыхов Гусейн 
Алескер оглы,  
 
студент 1 курса 
магистратуры 
ИнХим 

Экологический проект «5R» 
 
5R -  это экологический проект по раздельному 
сбору мусора в ТюмГУ. 
 
На сегодняшний день проект реализуется 2 
корпусах ТюмГУ, в которых установлены баки 
для сортировки бумаги и пластика. К маю 2018 
планируется присоединить к проекту ещё 2 
корпуса, в которых также будут выставлены 
контейнеры для сбора вторсырья.  
Помимо этого, в течение семестра участники 

Время и место 
встречи будет 
сообщено по 

телефону. 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов: 
 
1) Медиа волонтеры. 
Введение группы в 
VK;Фотографирование 
мероприятий и событий. 
 
2) Волонтеры-
организаторы. 
Продумывание и 
планирование 
мероприятий 

https://vk.com/eco_dobro 
 
https://www.utmn.ru/presse/n
ovosti/mezhdunarodnaya-
deyatelnost/261446/ 
 
https://www.utmn.ru/presse/n
ovosti/studencheskaya-
zhizn/304007/ 
 
https://vk.com/kompas_tsu_inz
em?w=wall-30270741_747 

https://vk.com/tmt_utmn
https://vk.com/eco_dobro
https://www.utmn.ru/presse/novosti/mezhdunarodnaya-deyatelnost/261446/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/mezhdunarodnaya-deyatelnost/261446/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/mezhdunarodnaya-deyatelnost/261446/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/studencheskaya-zhizn/304007/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/studencheskaya-zhizn/304007/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/studencheskaya-zhizn/304007/
https://vk.com/kompas_tsu_inzem?w=wall-30270741_747
https://vk.com/kompas_tsu_inzem?w=wall-30270741_747


проекта проводить PR акции и небольшие 
экологические лекции для студентов, а так же 
организовывать интеллектуальные игры по 
этой тематике,  
Студенты-волонтеры получат возможность 
реализовать своей творческий потенциал, 
приобрести организаторские навыки, улучшат 
свое портфолио, добавят интересные строчки в 
свое резюме, узнают много нового об экологи и 
сделают свой вклад в защиту окружающей 
среды. 

 
3) Волонтеры 
«поисковики». 
Поиск материалов; 
Поиск и составление 
вопросов турниров ЧГК; 
Поиск информации для 
лекций и обучающий 
постов в группе; Поиск 
материала (фотографии) 
для плакатов и агитаций. 
 
4) Event волонтеры. 
Проведение мини лекций, 
турниров по ЧГК, PR акций; 
Сборка «зеленой зоны», 
выставление баков, 
помощь в сборе 
макулатуры и батареек. 
 
5) Дизайнеры. 
Составление дизайна 
группы, плакатов и 
постеров; Дизайн 
блокнотов, грамот, 
сувенирной продукции; 
Оформление баков; 
Составление дизайна 
«зеленой зоны»; 
Подготовка материала 
(картинки и фотографии) 
для постов. 

 
https://vk.com/tyumentime?z=
video-
27760724_456243199%2Feaf1
3010195a651bde%2Fpl_wall_-
27760724 
 
https://www.utmn.ru/presse/n
ovosti/obshchestvo-i-
kultura/322539/ 
 
https://www.utmn.ru/ifh/novo
sti/raznoe/479958/ 
 
http://tumentoday.ru/2017/10
/26/student-himik-iz-tyumeni-
razvernul-v-svoem-vuze-proekt-
po-razdelnomu-sboru-othodov/ 
 
http://tumentoday.ru/2017/09
/25/v-tyumeni-proshel-
volonterskij-sezd/ 
 
https://moeobrazovanie.ru/pub
likacii/novosti/138838.html 
 
 

https://vk.com/tyumentime?z=video-27760724_456243199%2Feaf13010195a651bde%2Fpl_wall_-27760724
https://vk.com/tyumentime?z=video-27760724_456243199%2Feaf13010195a651bde%2Fpl_wall_-27760724
https://vk.com/tyumentime?z=video-27760724_456243199%2Feaf13010195a651bde%2Fpl_wall_-27760724
https://vk.com/tyumentime?z=video-27760724_456243199%2Feaf13010195a651bde%2Fpl_wall_-27760724
https://vk.com/tyumentime?z=video-27760724_456243199%2Feaf13010195a651bde%2Fpl_wall_-27760724
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/322539/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/322539/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/322539/
https://www.utmn.ru/ifh/novosti/raznoe/479958/
https://www.utmn.ru/ifh/novosti/raznoe/479958/
http://tumentoday.ru/2017/10/26/student-himik-iz-tyumeni-razvernul-v-svoem-vuze-proekt-po-razdelnomu-sboru-othodov/
http://tumentoday.ru/2017/10/26/student-himik-iz-tyumeni-razvernul-v-svoem-vuze-proekt-po-razdelnomu-sboru-othodov/
http://tumentoday.ru/2017/10/26/student-himik-iz-tyumeni-razvernul-v-svoem-vuze-proekt-po-razdelnomu-sboru-othodov/
http://tumentoday.ru/2017/10/26/student-himik-iz-tyumeni-razvernul-v-svoem-vuze-proekt-po-razdelnomu-sboru-othodov/
http://tumentoday.ru/2017/09/25/v-tyumeni-proshel-volonterskij-sezd/
http://tumentoday.ru/2017/09/25/v-tyumeni-proshel-volonterskij-sezd/
http://tumentoday.ru/2017/09/25/v-tyumeni-proshel-volonterskij-sezd/
https://moeobrazovanie.ru/publikacii/novosti/138838.html
https://moeobrazovanie.ru/publikacii/novosti/138838.html


Слепнева Ксения 
Александровна, 
 
 ассистент 

Межвузовская научно-практическая 
конференция "Новые идеи - новый мир" 
 
 Массовое мероприятие, собирающее в одном 
месте молодых педагогов Тюменской области. 
Проводится традиционно в конце октября. 
Среднее количество участников конференции 
100-150 человек. В рамках конференции 
представлены гуманитарные секции, 
художественно-творческая (изо, музо, дизайн) 
секция, а также секция по инклюзивной 
тематике. По итогам конференции составляется 
и выпускается сборник научных трудов. 

02.03.2018  
16.00  

ауд.322 УЛК 16 
(пр.9 мая, 5) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов: 
 
1) Пресс-секретарь: 
взаимодействие со СМИ, 
рассылка и разработка 
приглашений, в т.ч. в 
социальных сетях. 
 
2) Фотограф: 
фотосопровождение 
конференции; Дизайнер - 
разработка и работа с 
печатной продукцией 
(дипломы, сертификаты и 
т.д.). 
 
3) Технический редактор: 
составление и подготовка 
к выпуску сборника 
трудов;  
 
4) Куратор секций: 
текущие вопросы, касаемо 
формирования списка 
участников и 
распределения их по 
секциям.  

Конференция проводится 
ежегодно, начиная с 2015 
года. 
 
https://tumen.ucheba.ru/articl
e/3631 
  
http://www.spravda.ru/news/3
5213.html 
  
https://www.utmn.ru/ipp/abou
t/foto/446788/ 
  
 

Кантышева 
Надежда 
Геннадьевна, 
 
 доцент кафедры 
немецкой 
филологии 

Фонетический конкурс "Макрофон -2018" по 
немецкому языку 
 
Конкурс проводится среди школьников разных 
возрастных категорий. Цель конкурса – 
пробудить интерес школьников к немецкому 
языку и изменить к нему отношение.  
 
 

02.03.2018  
16.40 

 ауд.203 УЛК 1 
( Республики, 9) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 
Основные функции: 
регистрация и 
сопровождение 
участников; оформление 
грамот; проведение 
викторины для учеников 
младших классов и др. 

https://www.utmn.ru/presse/n
ovosti/obshchestvo-i-
kultura/306454/ 
 

https://tumen.ucheba.ru/article/3631
https://tumen.ucheba.ru/article/3631
http://www.spravda.ru/news/35213.html
http://www.spravda.ru/news/35213.html
https://www.utmn.ru/ipp/about/foto/446788/
https://www.utmn.ru/ipp/about/foto/446788/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/306454/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/306454/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/306454/


Гладкова Любовь 
Николаевна, 
 
 старший 
преподаватель 
кафедры общей и 
социальной 
педагогики 

Комплекс психолого-педагогических проектов 
ИПиП 
 
Практика предполагает участие в разработке и 
реализации социальных проектов в области 
игротехники, анимации, организации массовых 
мероприятий;  
веб-проект "Школа социальной безопасности"; 
проект "Профориентационный веб-квест 
 для лиц с ОВЗ";  
участие в организации досуга детей в школах, 
учреждениях дополнительного образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 
и др. 

02.03.2018 
16.30 

ауд. 302 УЛК 16 
(пр. 9 мая, 5) 

  

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов: 
 
1) Педагог-организатор, 
аниматор (организация 
досуга и внеклассных 
мероприятий детей и 
молодежи). 
 
2) Модератор веб-квеста 
и веб-проекта (разработка 
и реализация квестов и 
проектов с 
использованием сети 
Интернет). 
 
3) Игротехник 
(конструирование и 
проведение игр и игровых 
программ в 
образовательных 
организациях. 

 

Фроленкова 
Анастасия 
Леонидовна,  
 
ассистент кафедры 
психологии и 
педагогики 
детства 

Интерактивная площадка для абитуриентов 
"Своя игра" 
 
Организация и проведение интерактивной 
профориентационной площадки для 
абитуриентов в формате известной 
телевизионной передачи «Своя игра». 

Время и место 
встречи будет 
сообщено по 

телефону. 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов: 
 
1) Исследователь 
ресурсов (ведение 
переговоров с 
площадками для 
проведения мероприятия, 
поиск ресурсов для 
оформления 
мероприятия). 
 
2) Сценарист (написание 
сценария мероприятия). 
 
3) Оформитель 
(оформление рекламных 
брошюр, 
демонстрационного 
материала, материалов 
для проведения 
мероприятия). 

Данная площадка 3 года 
подряд проводилась на дне 
открытых дверей ИПиП,  
а так же на базе МАОУ СОШ 
№70 г. Тюмени. 



 
4) Ведущий (очное 
проведение 
мероприятия). 
 
5) Фотограф 
(фотографирует ход и 
результаты мероприятия).   

Микулина Татьяна 
Сергеевна,  
 
доцент кафедры 
ОиС Педагогики 

Профилактика деструктивного поведения 
 
Мероприятия, направленные на профилактику 
деструктивного поведения в конфликте для 
детей и подростков. 

02.03.2018 
16.00 

кафедра ОиС 
Педагогики 

ИПиП 
(пр.9 мая, 5) 

Желание работать с 
детьми и 
педагогический 
потенциал. 

Роли студентов: 
 
1) Ведущий групповых 
занятий для детей в 
возрасте 8-17 лет. 

Проект был реализован в 
пилотном варианте.  

Гаврикова Элина 
Олеговна,  
 
доцент кафедры 
общего 
языкознания 

Комплекс межкультурных и научно-
практических проектов СоцГум 
 
Система мероприятий, направленных на 
адаптацию студентов из зарубежья, 
популяризацию русского языка, культуры и 
литературы в России и за рубежом, развитие и 
укрепление партнерских связей межвузовского 
и международного характера, пропаганду 
культурных ценностей толерантности и 
организацию диалога культур. 
Сопровождение научно-практических 
конференций, круглых столов, что формирует 
навыки организаторской работы, обогащает 
опыт межкультурного общения, содействует 
популяризации науки в молодежной среде, 
способствует повышению профессиональной 
компетенции специалиста, развитию его 
научного потенциала. 

05.03.2018  
13.00  

ауд. 401 УЛК 11 
(Ленина, 23) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 

Проект реализуются в рамках 
плана по реализации 
молодежной политики 
СоцГум. 



Ятаева Евгения 
Владимировна, 
 
врио зав.кафедрой 
французской 
филологии 

«Недели французской культуры»  
 
Проект служит популяризации французского 
языка и укреплению межнациональных связей.  
 
В рамках данного проекта есть возможность 
принять участие в фонетическом конкурсе на 
лучшее произношение, в конкурсе на лучший 
перевод текста, в открытом уроке с носителями 
языка и гала-концерте.  

Время и место 
встречи будет 
сообщено по 

телефону. 

Желательно знание 
французского языка 
на любом уровне. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 
Основные функции: 
обработка заявок, 
оформление аудиторий, 
услуги фотографа, участие 
в гала-концерте и др. 

Мероприятие организуется 
кафедрой французской 
филологии более 15 лет.  
 
https://vk.com/semainefrancop
hone 
 

Ахлюстина 
Наталья 
Леонидовна, 
 
старший 
преподаватель 
кафедры Общей и 
социальной 
педагогики 

Мероприятия ТРО "Российское движение 
школьников" 
 
Участие в организации и проведения Дня 
детских общественных объединений и съезда 
Тюменского регионального отделения 
"Российского движения школьников". 

02.03.2018 
15:30 

Белый зал ТюмГУ 
(Володарского,6) 

Желательно 
обучение по 
профилю пед. 
образования, либо 
наличие опыта 
работы вожатым в 
загородных лагерях 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 
Основные функции: 
администрирование 
площадок, регистрация 
участников, участие в 
постановке флэш-моба, 
разведение потоков 
участников проведение 
игр на знакомство 
участников и т.д. 

https://vk.com/rdsh72 
 

Басова Лариса 
Валерьевна,  
 
и.о. завкафедрой 
русского языка 
СоцГум 

Тотальный диктант 
 
«Тотальный диктант»  - наиболее масштабный 
проект по привлечению внимания к проблемам 
русского языка и популяризации грамотности, 
проводимым кафедрой русского языка в 
течение семи лет.  
 
В 2017 году Диктант проводился на 29 
площадках, среди которых Администрация 
города Тюмени, Тюменская областная Дума, 
библиотеки и школы города. В 2011 году 
участие в акции приняли 150 человек, в 2017 – 
1732 человека, что говорит о возрастающем 
интересе горожан к акции. 

Время и место 
встречи будет 
сообщено по 

телефону. 

Приглашаются: 
 
студенты 
направления 
"Педагогическое 
образование" с 
двумя профилями: 
"Русский язык, 
Русская литература"; 
  
студенты 
направления 
"Филология"; 
  
студенты 
направления 

Роли студентов: 
 
1) Организатор площадки: 
взаимодействие с 
представителями 
организации, 
представляющим 
помещение; подготовка 
площадки; доставка 
бланков на площадку и 
сданных диктантов - к 
месту проверки.  
 
2) Волонтер службы 
этикета: помощь 
горожанам, пришедшим 

https://totaldict.ru/tyumen/ 
 
Кафедра русского языка 
ТюмГУ в течение семи лет 
реализует данный проект, 
привлекая студентов. 
Накоплен опыт организации и 
проведения мероприятия, 
руководства волонтёрами. 

https://vk.com/semainefrancophone
https://vk.com/semainefrancophone
https://vk.com/rdsh72
https://totaldict.ru/tyumen/


"Педагогическое 
образование", 
профиль "Начальное 
образование"; 
 
студенты 
направления 
"Документоведение 
и архивоведение" 
(члены экспертной 
группы по проверке 
диктантов).  

писать диктант, 
сопровождение на 
площадку.  
 
3) Эксперт по проверке 
диктанта: оценивание 
работ с точки зрения 
грамотности. 
 
4) Специалист по работе с 
электронными данными: 
выставление результатов 
диктанта на сайт. 

Гусева Ангелина 
Евгеньевна, 
 
соруководитель 
Welcome-центра 
ТюмГУ, 
 
культорганизатор 
Центра 
поддержки 
талантливых 
обучающихся 

Welcome-центр ТюмГУ 
 
Welcome-центр ТюмГУ - студенческое 
объединение, деятельность которого 
направлена на развитие молодежного туризма 
как в регионе, так и в России в целом. 
Объединение является частью федерального 
проекта «Твой маршрут - Россия». 
Организаторы проекта считают, что нельзя 
любить страну, не увидев ее, не узнав историю 
как минимум своей малой Родины и соседних 
регионов. Чтобы воспитать в новом поколении 
любовь к своей Родине, необходимо, в том 
числе, и популяризировать туризм, а особенно 
молодежный. 

03.03.2018 
16.00 

каб.204 
(Володарского,6) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 
Основные функции: 
1) Подготовка и 
организация 
туристического маршрута 
для иногородних 
студентов. 
2) Организация и 
проведение мероприятий 
по популяризации студ. 
самоуправления в ТюмГУ. 
3) Организация и 
проведение фотовыставки 
(фото-конкурса) на тему 
путешествий.  
4) Организация и 
проведение ворк-шопов 
на тему путешествий с 
одним или несколькими 
спикерами. 
 
Собственные инициативы 
студентов, направленные 
на популяризацию 
молодежного туризма в 
регионе. 

https://vk.com/welcome.utmn 
 

https://vk.com/welcome.utmn


Васильев 
Александр, 
 
руководитель 
студенческого 
Медиацентра 
ТюмГУ 

Медиацентр ТюмГУ 
 
Студенческий медиацентр — это место для 
реализации самых разных медиапроектов с 
сильной амбициозной командой и большим 
техническим потенциалом. Здесь ждут людей, 
которые хотят заниматься как производством 
медиапроектов, так и их организация и 
продюсирование. Среди основных 
медиапроектов: журналистские и промо 
видеоролики, фото спецпроекты. Очень хотим 
видеть в своих рядах дизайнеров, художников, 
пишущих журналистов и продюсеров-
сценаристов. 

Время и место 
встречи будет 
сообщено по 

телефону. 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 

https://vk.com/utmn_media 

 

Андреева Ольга 

Станиславовна, 

 

 зав. кафедрой 

общей и 

социальной 

психологии 

 

Ульянова Ирина 

Анатольевна, 

 

 президент фонда 

общественной 

дипломатии 

«Диалог»,  

руководитель 

портала 

общественных 

объединений 

Тюменской 

области «Диалог» 

 

Место рождения: Тюменский край 

 

Участие в пополнении раздела «Люди» на 

портале  Rodinatyumen.ru (Место рождения: 

Тюменский край), биографиями жителей 

Тюменской области, внесших значительный 

вклад в историю региона.  

Необходимо искать биографии и фотографии 

людей, готовить материалы к публикации. 

 

Участие в организации поиска, подготовке 

материалов и публикации историй в разделе 

«Моя история» на портале Rodinatyumen.ru 

(Место рождения: Тюменский 

край)Необходимо искать интересных людей,  

опрашивать их записывать семейные истории, 

воспоминания, истории о наиболее ярких 

предприятиях, событиях, наиболее интересных 

зданиях региона 

 

28.02.2018  
18-30  

ауд.201 ИПиП  
(Пр. 9 мая, д. 5) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 

 

Андреева Ольга 

Станиславовна, 

 

 зав. кафедрой 

общей и 

социальной 

психологии 

 

Участие в  организации конкурсов 

видеоэкскурсий и сэлфи 

 

 

1. Участие в организации конкурса видео-

экскурсий среди школьников и студентов. 

Участие в организации не исключает 

возможность участия в конкурсе. Участникам 

28.02.2018  
18-30  

ауд.201 ИПиП  
(Пр. 9 мая, д. 5) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 

 

https://vk.com/utmn_media


Ульянова Ирина 

Анатольевна,  

 

президент фонда 

общественной 

дипломатии 

«Диалог»,  

руководитель 

портала 

общественных 

объединений 

Тюменской 

области «Диалог» 

8932-200-33-03 

конкурса будут записывать видео-экскурсии о 

своих городах, местных 

достопримечательностях. Лучшие экскурсии 

будут выложены на канале «Место рождения: 

Тюменский край» в социальной сети You Tube.   

 

2. Участие в  организации конкурса селфи и 

путевых заметок для старшеклассников, 

студентов, молодых семей.   

Участие в организации не исключает 

возможность участия в конкурсе. 

Участники будут за ограниченное время делать 

селфи на фоне 10 туристических 

достопримечательностей Тюменской области и 

писать короткие заметки о своих путешествиях.   

В организации двух этих активностей  

необходимо будет работать с социальными 

сетями,  контактировать с участниками, 

экспертами.  

 

Андреева Ольга 

Станиславовна,  

 

зав. кафедрой  

общей и 

социальной 

психологии 

 

Ульянова Ирина 

Анатольевна, 

президент фонда 

общественной 

дипломатии 

«Диалог»,  

руководитель 

портала 

общественных 

объединений 

Тюменской 

области «Диалог» 

8932-200-33-03 

Участие в организации работы Школы 

инновационного мышления при Тюменском 

Технопарке  

 

 

Школа инновационного мышления - новый 

формат работы Агентства инфраструктурного 

развития и Тюменского Технопарка. В течение 

года в рамках школы будет организовано 

порядка 20 бесплатных мероприятий 

различного формата: классических лекции, 

лекций в стиле TED, кейс-румов, вебинаров, 

ориентированных на студентов,  молодых 

предпринимателей, стартаперов.Задача - 

познакомить аудиторию с мировыми 

практиками, создать пространство для общения 

людей, ориентированных на инновации и 

производственную сферу.   

Кроме того, в рамках школы будет 

организована работа со старшеклассниками, 

будет запущен акселератор, с целью выявления 

наиболее интересных проектов и идей, а также 

с целью поддержки талантливых школьников.  

 

28.02.2018  
18-30  

ауд.201 ИПиП  
(Пр. 9 мая, д. 5) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 
Основные функции: 
В организации 
активностей  необходимо 
будет работать с 
социальными сетями,  
контактировать с 
участниками, экспертами, 
участвовать в разработке 
мероприятий в том числе 
таких, как Ночь в 
Технопарке. 

 



Андреева Ольга 

Станиславовна, 

 

 зав. кафедрой 

общей и 

социальной 

психологии 

 

Корнеев Антон 

Викторович, 

 

старший 

преподаватель 

кафедры общей и 

социальной 

психологии 

 

Сотникова 

Полина, 

руководитель 

Клуба 

практической 

психологии 

«Сталкер»  

Социальные эксперименты в городской 

среде 

 

Проведение различного рода социальных 

экспериментов (флеш-мобов) с целью 

привлечения внимания людей к актуальным 

социальным проблемам (отсутствию 

толерантности к различным социальным 

группам, социальному равнодушию, проблемам 

социальной безопасности детей и взрослых, 

проблемам экологии и т.д.), а также получения 

данных для исследовательских работ. 

28.02.2018  
18-30  

ауд.201 ИПиП  
(Пр. 9 мая, д. 5) 

 Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 

 

Андреева Ольга 

Станиславовна, 

 
зав. кафедрой общей 

и социальной 

психологии 

 

Ибрагимова 

Миляуша 

Акрамовна, 

 
ФАУ ДПО 

Тюменский учебный 

центр ФПС 

Студенческий психологический добровольческий 

отряд МЧС России по Тюменской области 

 

Проект проводится в сотрудничестве с Главным 

управлением МЧС России по Тюменской 

области (психологическая служба МЧС). 

Участники проходят обучение по оказанию 

первой помощи, (теоретические знания, 

практические действия по первой помощи и 

психологической поддержке пострадавшим в 

ЧС), участвуют во Всероссийских 

соревнованиях "Человеческий фактор".  

28.02.2018  
18-30  

ауд.201 ИПиП  
(Пр. 9 мая, д. 5) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 

 

Андреева Ольга 

Станиславовна, 

 

зав. кафедрой 

общей и 

социальной 

психологии 

 

Проект «Крылья» 

 

Участие в организации и проведении 

бесплатной образовательной программы для 

мам и детей Тюмени с 8 месяцев до 3х лет.  

Клуб саморазвития мам «Крылья» – 

сообщество мам Тюмени (более 300 семей), 

которые получают возможность для 

28.02.2018  
18-30  

ауд.201 ИПиП  
(Пр. 9 мая, д. 5) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 

 



Саночкина Анна, 

 

руководитель 

Клуба 

Саморазвития 

Мам "Крылья" 

Контактный 

телефон  

 

самореализации, развития, общения и отдыха. В 

рамках Клуба проходят встречи со 

специалистами из разных областей, врачами, 

творческие мастер-классы, музыкальные 

концерты, театральная студия для мам, 

конференции, форумы и многое другое. 

Студенты могут быть координаторами 

подгрупп и организаторами и ведущими 

различных мероприятий для мам и детей. 

Никулина Ирина 

Сергеевна, 

 

руководитель 

центра 

добровольцев 

ТюмГУ 

Лига добровольцев ТюмГУ 

 

Лига добровольцев ТюмГУ – студенческое 

объединение университета. Студенты-

волонтеры участвуют в социально 

региональных, городских значимых проектах, 

помогают другим, получают организаторский и 

жизненный опыт.  

 

В нашей дружной команде студенты, 

магистранты, аспиранты очного и заочного 

обучения, преподаватели. Приглашаем людей 

для серьезной, регулярной, долгосрочной 

помощи, а также приветствуем спонтанное 

волонтерство. 

05.02.2018 
16.00 

ауд.111 УЛК 5 
(Перекопская 15а) 

Требования к 
участникам 
отсутствуют. 

Роли студентов будут 
озвучены на 
установочной встрече. 
 

https://vk.com/dobro_utmn 
 

 

https://vk.com/dobro_utmn

