
МУЛЬТИДЕНЬ ТЮМГУ 
4/09/2019 

выбирай свою площадку, 
но поторопись занять место (количество мест ограничено) 

  

Место / Время 10:00 - 11:00 11:15 - 12:15 12:30 - 13:30 

УЛК-11 ауд.103 
Ленина, 23 

Открытая лекция 
«Казаковедение как новое 

направление в науке» 

Мастер-класс 
«Как пережить учебу?» 

 

Различные 
площадки 

Мастер-класс  
«Научно-образовательные 

ресурсы Библиотечно-музейного 
комплекса» 

УЛК-12 1 этаж 
Семакова, 18 

Викторина-презентация 
«Студия телеканала ТюмГУ» 

 
 

УЛК-17 6 этаж  
Ленина, 23 

Презентация 
«Путеводитель в мир 
иностранных языков» 

 
УЛК-01 2 этаж 
Республики, 9 

Студенческий 
центр 

Красина, 19 

Интерактивная экскурсия  
для творческих 

Интерактивная экскурсия   
для творческих 

Интерактивная экскурсия  
для творческих 

ЦМИТ «ФабЛаб» 
УЛК17 5 этаж 

Ленина, 23 
 

Экскурсия 
по ФабЛаб ТюмГУ 

Экскурсия 
по ФабЛаб ТюмГУ 

Белый зал 
Володарского, 6 

2 этаж 

Ориентационная сессия для иностранных студентов 
(обязательно для иностранных студентов) 

 

УЛК-01 ауд.418 
Республики, 9 

Деловая игра  
«Политики природы» 

Деловая игра  
«Политики природы» 

Деловая игра  
«Политики природы» 

УЛК-01 ауд.417 
Республики, 9 

Презентация 
«Бизнес и карьера: управление 

своим будущим» 

Мастер-класс  
«Как найти первую работу» 

Интерактивная лекция  
«Как запустить свой проект в 

университете» 

УЛК-01 ауд.416 
Республики, 9 

Тьюторский киноклуб  
«Я и Кино» 

Тьюторский киноклуб  
«Я и Кино» 

Тьюторский киноклуб  
«Я и Кино» 

УЛК-01 ауд.409 
Республики, 9 

Презентация 
«Бизнес-акселератор ТюмГУ: 

зачем студенту стартап?» 

Тренинг 
«Влияние эталонных групп на 

личность» 

Мастерская  
«За мечтой: Как НЕ ставить и 

НЕ достигать целей» 

УЛК-01 ауд.404 
Республики, 9 Языковая лаборатория 

«Learning English in the 21 
century: brand – new ways to 

exсel» 

Мастер-класс 
"Университет - территория 

возможностей"  
(или как найти себя в 

университете?) 

Презентация игры Го 
(логическая настольная игра) 

УЛК-01 ауд.401 
Республики, 9 Коммуникативная игра  

«1,5 студента» 
Коммуникативная игра  

«1,5 студента» 

Открытая лекция 
«Цели в жизни. Как ставить и 

достигать» 

УЛК-01 ауд.327 
Республики, 9 Тренинг  

«Как говорить убедительно» 

Презентация 
"Как получать престижную 
стипендию Оксфордского 

Российского фонда» 

Тренинг  
«Скрытая просьба» 

УЛК-01 ауд.123 
Республики, 9 

 
Презентация  

«Образование за рубежом. 
Личный опыт» 

Презентация 
«Семестр за рубежом» 



ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДОК 
МЕСТО И ВРЕМЯ ФОРМАТ / НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ СПИКЕРЫ 

ул. Республики, 9 
Ауд. 416 УЛК-01  
 
10.00-11.00 
11.15-12.15 
12.30-13.30 

Тьюторский киноклуб 
«Я и Кино» 

Мы посмотрим маленькие фильмы про 
большие смыслы. Обсудим и познаем 
себя через призму кино.  
На каждом потоке новые 
короткометражки. 

Русаков Андрей,  
руководитель Центра тьюторского 
сопровождения ТюмГУ 
Тьюторы 

ул. Республики, 9 
Ауд. 418 УЛК-01  
 
10.00-11.00 
11.15-12.15 
12.30-13.30 

Деловая игра 
«Политики природы» 

Вы получите представление о зеленом 
повороте и его обратных сторонах, 
специфике взаимоотношений 
природной и культурной сред. 
Краткая презентация сетевого 
исследовательского центра "Человек, 
природа, технологии"  

Сорокин Александр Николаевич,  
к.и.н., руководитель центра "Человек, 
природа, технологии", заведующий 
кафедрой отечественной истории 
Команда центра "Человек, природа, 
технологии" 

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 401 УЛК-01 
10.00-11.00\11.15-
12.15 

Коммуникативная игра 
«1,5 студента» 

Вы столкнетесь с недопониманием и 
упертостью других людей. Получите 
возможность показать свои лидерские 
способности. Вас ждет знакомство с 
навыком "коммуникация", 
возможность безнаказанно отстаивать 
свою точку зрения, возможность 
интенсивно поработать головой и 
"наорать" на всех. 

Скоморохов Виталий Андреевич, 
руководитель студенческого проектного 
центра ТюмГУ, руководитель тюменской 
областной молодженой ассоциации 
тренеров "ТОМАТ". 

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 401 УЛК-01 
12.30-13.30 

Открытая лекция 
«Цели в жизни. Как 

ставить и достигать» 

Вы получите понимание своего 
временного ресурса. Мотив к 
достижениям, драйв на развитие.  

Латышев Андрей Сергеевич,  
проректор по персоналу и 
организационному развитию ТюмГУ 

ул. Ленина, 23 
 
ауд. 103 УЛК-11 
10.00-11.00 

Открытая лекция 
«Казаковедение как 

новое направление в 
науке» 

Вы получите новую информацию о 
современном казачестве, новые 
сведения об Атамане Ермаке 
Тимофеевиче и работе Центра 
региональных справочных изданий 
ТюмГУ. 

Зайцев Геннадий Степанович, 
к.и.н. директор Центра региональных 
справочных изданий ТюмГУ, заместитель 
председателя общественного научного 
Координационного Совета по изучению 
истории и культуры казачества Урало-
Сибирского региона, член Общественной 
палаты Тюменской области, заместитель 
атамана международной организации 
Союза Сибирских, Уральских и 
Семиреченских казаков Союза казаков 
России (Тюмень), почётный атаман 
ЯНАО.  

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 417 УЛК-01 
12.30-13.30 

Интерактивная лекция 
«Как запустить свой 

проект в университете» 

Вы примете участие в интерактивной 
лекции, в ходе которой узнаете, как 
ваша идея может стать реальностью 
благодаря правильным действиям. 

Скоморохов Виталий Андреевич, 
руководитель студенческого проектного 
центра ТюмГУ, руководитель тюменской 
областной молодежной ассоциации 
тренеров "ТОМАТ". 

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 417 УЛК-01 
10.00-11.00 

Презентация  
«Бизнес и карьера: 
управление своим 

будущим» 

Вы узнаете о возможности получения 
знаний в ТюмГУ в области 
предпринимательской деятельности и 
построения личной деловой карьеры 

Омаров Эдуард Закирович,  
зав. базовой кафедры 
предпринимательства, канд. психолог. 
наук, депутат Тюменской областной 
думы 



ул. Республики, 9 
 
Ауд. 409 УЛК-01 
10.00-11.00 

Презентация  
«Бизнес-акселератор 

ТюмГУ: зачем студенту 
стартап?» 

На презентации вы познакомитесь с 
инсайтами, как реально заниматься 
наукой и при этом зарабатывать. Вы 
узнаете про предпринимательский трек 
ТюмГУ в контексте технологических 
проектов. 
Перед вами выступят руководители 
студенческих стартапов в формате True 
story - честного рассказа о пути своего 
проекта, успехах и фейлах, лайфхаках и 
подводных камнях. 

Ермаков Александр Сергеевич, 
руководитель бизнес-акселератора, 
бизнес-тренер, трекер проектов. 
Руководители студенческих стартапов. 

ул. Володарского, 6 
 
Белый Зал ТюмГУ 
10.00-13.30 

Ориентационная 
сессия для 

иностранных студентов 
(обязательно для 

иностранных 
студентов) 

Иностранным студентам обязательно 
для посещения! Вы ознакомитесь с 
международной, учебной и культурной 
деятельностью университета, 
необходимыми процедурами по 
оформлению документов и правилами 
проживания для иностранных 
студентов. 

Шишкина Надежда,  
менеджер отдела Сервисов поддержки 
иностранных студентов и специалистов 
Управления международных связей 

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 327 УЛК-01 
11.15-12.15 

Презентация  
"Как получать 
престижную 
стипендию 

Оксфордского 
Российского фонда уже 

на втором курсе " 

Вы станете участником мотивирующей 
встречи для студентов СоцГум,  ФЭИ, 
ИГиП, ИПиП (психология) и узнаете, 
почему приятно, полезно и важно  
заниматься наукой, познакомитесь с 
возможностями ТюмГУ и ОРФ. 

Южакова Елена Эриковна,  
руководитель программы Оксфордского 
Российского фонда в ТюмГУ 

ул. Республики, 9 
Ауд. 123 УЛК-01 
11.15-12.15 

Презентация 
"Образование за 

рубежом. Личный 
опыт" 

Вы узнаете о реальном опыте обучения 
в зарубежном университете,  
доступных возможностях, программах 
и грантах и сможете задать 
интересующие вас вопросы. 

Башмакова Анастасия Юрьевна, ассистент 
кафедры английской филологии и 
перевода, СоцГум, MA in Linguistics  

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 404  УЛК-01 
12.30-13.30 

Презентация игры Го 

Вы узнаете об истории одной из 
древнейших настольных игр, изучите 
основные правила и сыграете первую 
партию. 

Зулькарнеев Искандер Рашитович, 
старший преподаватель кафедры 
информационной безопасности ИМИКН 
ТюмГУ 

ул. Республики, 9 
 
УЛК-01 2 этаж  
12.30-13.30 

Презентация 
«Путеводитель в мир 
иностранных языков» 

Вы узнаете о возможностях, 
перспективах,  программах и форматах 
изучения иностранных языков в Центре 
лингвистического образования ТюмГУ 

Мальчихина Ирина Михайловна, 
гл.менеджер Центра лингвистического 
образования 

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 123 УЛК-01 
12.30-13.30 

Презентация  
«Семестр за рубежом» 

Вы узнаете об уникальной 
возможности принять участие в 
различных международных 
программах, организуемых совместно с 
зарубежными партнерами - 
студенческий обмен, языковые и 
тематические стажировки, учебная 
практика, обучение по программам 
двойных дипломов. 

Матросова Татьяна,  
ведущий менеджер Центра 
международного образования ТюмГУ 

ул. Ленина, 25 
 
Телеканал ТюмГУ 
УЛК-17, 6 этаж  
11.15-12.15 

Викторина-
презентация  

«Студия телеканала 
ТюмГУ» 

Вы получите знания об истории и 
сегодняшнем дне ТюмГУ, информацию 
о специфике работы телеканала ТюмГУ 
и компетенциях, которые можно 
получить, участвуя в его проектах. 

Урлапов Олег Леонидович,  
главный редактор телеканала ТюмГУ, 
Почетный радист РФ 



ул. Республики, 9 
 
Ауд. 404  УЛК-01 
10.00-11.00 

Языковая лаборатория 
«Learning English in the 
21 century: brand – new 

ways to exсel» 

Языковая лаборатория, на которой вы 
узнаете, зачем и, главное, как учить 
английский в 21 веке. Самые 
актуальные исследования, самые 
полезные приложения и сайты, всё 
только избранное и лучшее для вашего 
скорейшего языкового апгрейда.  

Смагина Яна Васильевна,  
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков экономико-
правовых направлений,  LLM  

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 327 УЛК-01 
12.30-13.30 

Тренинг  
«Скрытая просьба» 

Вы узнаете,  как использовать скрытую 
просьбу в качестве средства смягчения 
тона общения, а также условия, 
способы и средства применения этого 
инструмента. 

Гаврикова Элина Олеговна,  
к.ф.н., доцент кафедры общего 
языкознания 

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 409 УЛК-01 
11.15-12.15 

Тренинг  
«Влияние эталонных 
групп на личность» 

Вы получите ощущение виртуального 
участия в эталонной группе, знания о 
социальных структурах, системное 
представление об обществе,  
понятие эталонной (референтной) 
групп, умение определять и 
анализировать влияние эталонной 
группы на личность. 

Акулич Мария Михайловна, 
доктор социологических наук, профессор 

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 327 УЛК-01 
10.00-11.00 

Тренинг  
«Как говорить 
убедительно» 

Вы составите представление о 
требованиях к убеждающей речи, 
поймете структуру и схему убеждения, 
его механизмы и формы 

Гаврикова Элина Олеговна,  
к.ф.н., доцент кафедры общего 
языкознания 

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 404  УЛК-01 
11.15-12.15 

Мастер-класс 
"Университет - 

территория 
возможностей" или как 

найти себя в 
университете? 

Вы узнаете всё о студенческой жизни и 
студенческом самоуправлении в ТюмГУ 
от вступления в объединения и 
организации до реализации 
международных молодёжных проектов 
и путешествий по всему миру. 

Березкин Артём,  
Председатель Объединенного совета 
обучающихся ТюмГУ 

ул. Ленина, 23 
 
Ауд. 103 УЛК-01 
11.15-12.15 

Мастер-класс  
«Как пережить учебу?» 

Вы получите понимание, что 
изменения - это естественное течение 
жизни, и на всех этапах жизни мы 
испытываем разные эмоции. На мастер 
классе вы узнаете, как жить в согласии 
с собой, со своими эмоциями. 

Викторова Наталья Викторовна,  
старший преподаватель  
Финансово-экономического института 
ТюмГУ 

ул. Семакова, 18 
 
1 этаж БМК ТюмГУ  
10.00-11.00 

Мастер-класс  
«Научно-

образовательные 
ресурсы БМК ТюмГУ» 

Вы получите знание легального 
информационного контента для его 
использования в образовательном 
процессе 

Долгалева Анна Валерьевна,  
зав. сектором библиографии  

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 409 УЛК-01 
12.30-13.30 

Мастерская  
«За мечтой: Как НЕ 

ставить и НЕ достигать 
целей». 

Если у вас возникало ощущение, что 
вас «водят за нос», когда говорят, что 
нужно учиться быть эффективным и 
послушным, ограничивать себя во имя 
достижения целей, то, возможно, вам 
подойдёт другой способ: жить 
наполнено в гармонии с собой и 
развиваться, не достигая целей. А ещё, 
отлично поможет от «я не знаю, чего 
хочу» и «мне сложно выбирать». 

Санников Александр,  
психолог Центра тьюторского 
сопровождения ТюмГУ 

ул. Республики, 9 
 
Ауд. 417 УЛК-01 
11.15-12.15 

Мастерская  
"Как найти первую 

работу" 

Вы узнаете, как начать 
совершенствовать свои карьерные 
навыки уже с первого курса и 
устроиться в компанию мечты сразу 
после получения диплома? Куда 
обратиться за помощью в поиске 
работы, составлению резюме или 
подготовке к собеседованию? Как 
получать скидки и бонусы в лучших 
компаниях города? 

Забалуев Павел Владимирович, 
начальник отдела внешних коммуникацй 
Центра карьеры и работы с 
выпускниками 



ул. Красина,19 
 
Студенческий центр 
ТюмГУ 10.00-
11.00\11.15-
12.15\12.30-13.30 

Интерактивная 
экскурсия для 

творческих 

Вы узнаете секреты самого любимого 
места всех креативных сообществ 
университета - Студенческого центра 
ТюмГУ. Спойлер: именно здесь находят 
вдохновение хореографические, 
музыкальные, модельные и 
театральные объединения 
университета. 

Хлюстина Варвара,  
администратор Студенческого центра 
ТюмГУ 
Красикова Алёна,  
администратор Студенческого центра 
ТюмГУ 

ул. Ленина, 25 
 
ЦМИТ ФабЛаб 
ТюмГУ 11.15-
12.15\12.30-13.30 

Экскурсия  по 
Фаблаб ТюмГУ 

Вы познакомитесь с ФабЛаб ТюмГУ -  
местом, где каждый в процессе 
общения и совместной деятельности 
получает возможность самовыражаться 
и воплощать свои идеи в жизнь. 

Яковлев Дмитрий Владиславович, 
руководитель  Центра научного 
творчества и робототехники 

 

 


