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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» (далее – ПП № 211), Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (далее – Университет), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.08.2016 № 961, Программой 

повышения конкурентоспособности Тюменского государственного университета 

(далее – «Программа 5-100»), отобранной по результатам конкурса 

на предоставление государственной поддержки ведущим университетам 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров на 2016-2020 годы, Планом 

мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожная карта») Тюменского государственного университета на 2016-2020 годы 

(1 этап – 2016-2018 годы), утвержденным решением Ученого совета Университета 

от 30.05.2016, протокол № 5. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

– основные понятия и перечень мер по привлечению абитуриентов, 

проявивших творческие способности и интерес к научной (научно-

исследовательской) деятельности в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»; 

– порядок использования субсидии на государственную поддержку, 

предоставленной Тюменскому государственному университету в целях повышения 

его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров. 

1.3. Под абитуриентами, проявившими творческие способности и интерес 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, понимаются учащиеся 

образовательных учреждений в России и за рубежом, которые принимают участие 

в мероприятиях, ориентированных на выявление творческих способностей 

и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, а также 

мероприятиях по привлечению и дальнейшему сопровождению данных лиц. 
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1.4. Под мерами по привлечению абитуриентов, проявивших творческие 

способности и интерес к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

понимаются мероприятия, организуемые и проводимые в различных формах, в том 

числе университетом, имеющие целью выявить среди учащихся образовательных 

учреждений наиболее способных, подготовленных, мотивированных и проявивших 

творческие способности и интерес к занятию научной (научно-исследовательской) 

деятельностью, а также мероприятия по привлечению и дальнейшему 

сопровождению данных лиц. 

1.5. Формы организации и проведения мероприятий: 

 очная, предусматривающая личное участие в мероприятиях, включающих 

семинары, лекции, лабораторные работы, дискуссии, диспуты, работы клубов, 

кружков, специализированных школ при институтах, дни открытых дверей, 

экскурсии, интеллектуальные соревнования, спортивные и творческие 

мероприятия, фестивали различной тематики и т.д.;  

 заочная, предусматривающая взаимодействие со школьником или 

образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 очно-заочная, предусматривающая на разных этапах мероприятий участие 

как с использованием информационно-коммуникационных технологий, так 

и личное участие. 

1.6. Выявление, привлечение и дальнейшее сопровождение абитуриентов, 

проявивших творческие способности и интерес к научной (научно-

исследовательской) деятельности может осуществляться посредством: 

 организации повышения квалификаций учителей образовательных школ 

с учетом современных достижений науки и техники; 

 организации эффективного взаимодействия между научно-

педагогическими работниками Университета и учителями школ с целью 

разработки персональных учебных планов учащихся, учитывающих 

индивидуальные особенности талантливых детей; 

 создания университетских классов и обучение в них на основе принципа 

компетентного подхода к проектированию содержания обучения и воспитания 

талантливых школьников; 

 создания условий (организационных, психолого-педагогических, 

методических, социальных, материальных) для самореализации интеллектуально 

талантливых и творческих детей в процессе их учебно-исследовательской 

и творческой деятельности; 
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 организация эффективного взаимодействия между учителями 

образовательных учреждений входящими в 500 лучших, которые 

продемонстрировали высокие образовательные результаты для привлечения 

в Университет их выпускников; 

 разработка и внедрение новых форматов работы с талантливыми 

учащимися образовательных учреждений с целью повышения их мотивации 

к научно-исследовательской деятельности: 

а) организация в Университете научных объединений (центров, лабораторий, 

творческих групп), в состав которых входят талантливые школьники, студенты, 

аспиранты, молодые ученые; 

б) создание различных сообществ талантливых школьников, студентов, 

аспирантов из числа победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, выставок; 

в) организация института тьюторства с привлечением успешных студентов, 

аспирантов, выпускников к работе с талантливыми учащимися в качестве 

наставников, помогающих им выбрать ориентиры в профессиональной карьере; 

 проведения профориентационных мероприятий с выездом 

в общеобразовательные учреждения или на специализированные выставки 

в России и за рубежом; 

 мониторинг качества услуг, оказываемых на мероприятиях, проводимых 

в соответствии с настоящим положением; 

 создание в Университете комфортной среды для студентов, проявивших 

творческие способности; 

 проведение социологических опросов по рынкам абитуриентов; 

 бенчмаркинг образовательных программ; 

 продвижение образовательных программ в сети Интернет и СМИ, 

проведение рекламно-информационных кампаний Университета; 

 разработка фирменного стиля в целях привлечения абитуриентов; 

 продвижение научных достижений ученых Университета в СМИ. 

2. Перечень мер, направленных на выявление, привлечение 

и дальнейшее сопровождение абитуриентов, проявивших творческие 

способности и интерес к научной (научно-исследовательской) деятельности 

1. Каникулярные учебно-научные школы ТюмГУ для талантливых учащихся 

(«Квадрат Декарта» (профиль: математика, физика); «Гуманитариус» (профиль: 

история, общество, русский язык, литература); «Квинтэссенция» (профиль: 
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биология, география, химия, экология); «Рацио» (профиль: информатика, 

робототехника); «Идефикс» (профиль: право, экономика, иностранные языки)); 

2. Международные летние и зимние школы; 

3. Ориентационные недели для студентов-первокурсников; 

4. Конференция и семинары профориентационного характера; 

5. Инклюзивные профориентационные мероприятия; 

6. Интеллектуальные игры и соревнования; 

7. Научные мероприятия, направленные на популяризацию науки и занятий 

научной деятельностью; 

8. Дни карьеры и другие мероприятия, направленные на работу 

с выпускниками Университета; 

9. Мастер-классы, курсы повышения квалификации и другие мероприятия 

для учителей образовательных учреждений; 

10. Профориентационные мероприятия, проводимые студентами 

Университета; 

11. Дни открытых дверей и экскурсии в Университет; 

12. Мероприятия, направленные на привлечение иностранных абитуриентов,  

в том числе проведение специализированных школ; 

13. Мероприятия по адаптации и оказанию помощи иногородним 

и иностранным студентам; 

14. Донесение информации (словесной, звуковой, визуальной) посредством 

широковещательных каналов, охватывающих большую (массовую) аудиторию: 

печатные издания (газеты, журналы, буклеты); электронные СМИ (телевидение, 

радио, сетевые издания);  

15. Использование интерактивных цифровых способов доставки информации 

об Университете: социальные сети, блоги, подкасты, web-сайты, интернет-форумы, 

Wiki, видеохостинги, онлайновые продукты; 

16. Разработка и внедрение мобильных приложений, создание 

и использование баз данных абитуриентов, студентов, преподавателей; 

17. Социологические опросы, определяющие выработку дополнительных мер 

для привлечения талантливых абитуриентов; 

18. Создание идеологии бренда и разработка брендбука, проработка 

архитектурных решений и создание навигационных элементов для привлечения 

талантливых абитуриентов. 
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3. Финансирование мер по привлечению абитуриентов,  

проявивших творческие способности и интерес  

к научной (научно-исследовательской) деятельности 

3.1. Финансирование мер по привлечению абитуриентов, проявивших 

творческие способности и интерес к научной (научно-исследовательской) 

деятельности осуществляется за счет: 

3.1.1. Средств целевой субсидии на государственную поддержку ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (Проект «5-100») в соответствии с ПП № 211, Правилами распределения 

и предоставления субсидий на государственную поддержку ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы, Плана мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» на 2016-2020 годы; 

3.1.2. Внебюджетных средств Университета. 

3.2. Решение о проведении конкретных мероприятий, направленных 

на выявление, привлечение и дальнейшее сопровождение абитуриентов, 

проявивших творческие способности и интерес к научной (научно-

исследовательской) деятельности или участии в данных мероприятиях 

сотрудников Университета, а также определения источника финансирования 

указанных мероприятий принимает президиум ректората. 

3.3. Порядок финансирования мероприятий, направленных на выявление, 

привлечение и дальнейшее сопровождение абитуриентов, проявивших творческие 

способности и интерес к научной (научно-исследовательской) деятельности 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета. 


