Приложение 1.
Часть I.
Отчет работы Тюменского РО за 2012 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
№

Название
мероприятия

Место и дата
проведения

Участники
из состава
РО

Степень
участия

Информационное освещение

Дополнительная
информация

1.

63-я студенческая
научно-практическая
конференция ТюмГУ

Россия, г. Тюмень,
ТюмГУ.
19 апреля 2012 г.

Болотнов А.Д.
Матевосян М. Т

выступления с
докладами

http://www.utmn.ru/news/6419

2.

Круглый стол «Идея
народного единства:
развитие гражданского
общества в России и
регионе вчера и
сегодня»
VII «Губернаторские
чтения». Тема:
Публичная политика.

Россия, г. Тюмень,
Тюменская
областная Дума,
7 ноября 2012 г.

Аликин К.С.
Матевосян М.Т.

участники

http://www.duma72.ru/ru/news/428/19102
/

Россия, г. Тюмень,
Тюменская
областная научная
библиотека им. Д.
И. Менделеева
9 октября 2012 г.

Аликин К.С.
Матевосян М.Т.

наблюдатели

http://admtyumen.ru/ogv_ru/society/guber
natorial_reading.htm

«Губернаторские чтения» – проект главы
региона Владимира Якушева.
Под патронажем губернатора проходит
цикл публичных лекций ведущих
отечественных экономистов, социологов,
политологов.

Конференция «Иудаика
в контексте
современного
гуманитарного знания:
исторические,
философские и
культурные аспекты».

Россия, г. Тюмень,
ТюмГУ, ИГН.
10 мая 2012 года.

Аликин К.С.

наблюдатель

http://utmn.ru/news/6485

Целью конференции является
актуализация еврейских исследований и
развитие академических инициатив в
изучении истории еврейского народа на
Урале и в Западной Сибири. На
конференции примут участие
исследователи разных областей иудаики:
история, политология, антропология,
философия. Прозвучат доклады

3.

4.

19 апреля проведена 63-я студенческая
научная конференция. Всего
организованно и проведено по
университету 173 секции, где было
заслушано 1884 докладов.

преподавателей из Израиля, Москвы,
Санкт-Петербурга и Киева, а также
местных учѐных и исследователей.
Обмен опытом и выстраивание новых
деловых контактов.

XI Боннская
международная модель
ООН
Тюменская
международная модель
ООН

Германия, г. Бонн
7-13 декабря 2012
г.
Россия, г. Тюмень,
ТюмГУ
23 – 26 марта 2012
года

Болотнов А.Д.

участник

http://www.bimun.org/wp/
http://utmn.ru/news/7543

Аликин К.С.
Матевосян М.
Т.
Болотнов А.Д.

участникиорганизаторы

http://tmun.utmn.ru/s2012
http://tmun.utmn.ru/?page_id=2387

Приобретение новых компетенции,
выстраивание деловых контактов, обмен
опытом.

7.

III Ижевская
Всероссийская модель
ООН 2012

Аликин К.С.

участник

http://utmn.ru/news/7491

Обмен опытом и выстраивание новых
деловых контактов.

8.

VI Московская модель
ООН РГГУ

Матевосян М.Т.

участник

http://utmn.ru/news/7435

Обмен опытом и выстраивание новых
деловых контактов.

9.

Лекция и круглый стол
с А. Гореликом
«Угонится ли ООН за
меняющимся миром»?

Россия, г. Ижевск,
УдГУ
5 - 8 декабря 2012
г.
Россия, г. Москва,
РГГУ
28 – 30 ноября
2012 года.
Россия, г. Тюмень,
ТюмГУ
17 мая 2012 г.

Аликин К.С.
Болотнов А.Д.
Матевосян М.
Т.

участники

http://utmn.ru/news/6557
http://utmn.ru/news/6553
http://www.nashgorod.ru/news/news50309
.html

Александр Горелик — директор
Информационного центра ООН в Москве.
В 1974 г. окончил МГИМО и поступил на
дипломатическую службу. В течение
шестнадцати лет его послужной список
был связан с Африкой. С 1990 г.
профессиональная карьера А.С. Горелика
была связана с ООН, когда он поступил
на работу в департамент международных
организаций МИД.

10.

Встреча с Генеральным
консулом Германии
Ренатой Шимкорайт.

Россия, г. Тюмень,
Тюменская
областная Дума
24 апреля 2012 г.

Аликин К.С.
Болотнов А. Д.
Матевосян М.Т.

участники

http://www.duma72.ru/ru/news/428/15768
/

5.

6.

2. Проведение собственных мероприятий

№

1.

Название мероприятия
Круглый стол «Электоральный процесс в
Тюменской области».

Место и дата
Информационное освещение
проведения
Научно-исследовательские мероприятия
Россия, г. Тюмень,
ТюмГУ, ИГН.
25 февраля 2012 года

http://www.nashgorod.ru/news/news48708.html

Дополнительная
информация
Круглый стол, посвященный электоральному
процессу в Тюменской области и освящению
результатов исследования опроса проведенного
среди участников митинга 4 декабря 2011 года в
г. Тюмени.

Часть II.
План работы РО на 2013 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д. (в зависимости от интересов членов Тюменского РО).
2. Проведение собственных мероприятий
№

Название мероприятия

Ориентировочная дата
проведения

Ожидаемый результат

1.

Круглый стол «Состояние и перспективы развития
общественного самоуправления в Тюменской области».

апрель 2012 года

Обсуждение актуальных проблем в Тюменской области,
обмен мнениями, опытом и информацией, выработка
рекомендации.

2.

Круглый стол «Духовно-нравственное здоровье российского
общества».

май 2012 года

3.

Политический киноклуб

на протяжении всего года

4.

Обсуждение статей и книг политической тематики. Проект
«Читай. Изучай. Дискутируй».

на протяжении всего года

5.

Проект «Книги в народ». Анализ поступивших книг в
библиотеку Тюменского государственного университета
политической тематики и освещение на странице в контакте.

на протяжении всего года

Обсуждение актуальных проблем в Тюменской области,
обмен мнениями, опытом и информацией, выработка
рекомендации.
Повышение внимания студентов политологов к актуальным
проблемам российского и зарубежного обществ, обмен
мнениями, опытом и информацией.
Повышение внимания студентов политологов к актуальным
проблемам российского и зарубежного обществ, обмен
мнениями, опытом и информацией.
Повышение осведомленности студентов политологов
ТюмГУ о наличии научно-популярных издании в
Информационно-библиотечном центре ТюмГУ. Выработка
навыков и компетенции в работе с печатными материалами.

