
 

  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Межрегиональная тьюторская ассоциация совместно с Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом проводит Восьмой 

Международный форум  

«ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЬЮТОРСТВА» 

25-31 ИЮЛЯ 2019, ТОМСК 

В программе Форума предполагается специальный трек для студенческих групп и 

молодых преподавателей университетов «Тьютор 3.0.» (Летняя студенческая школа). 

Центральным событием трека станет «Тьюторский хакатон». Разные поколения тьюторского 

сообщества, студенты и преподаватели вузов, разработчики образовательных продуктов 

объединятся в межфункциональные команды и разработают идеи образовательных и 

технологических стартапов в сфере индивидуализации и персонализации образования. 

Форум является экспертно-коммуникативной площадкой сетевой исследовательской 

программы «Тьюторская модель современного университета», на которой обсуждаются 

перспективы и проблемы перехода к студенто-центрированному образованию с ведущими 

научными группами.  

Для участия в мероприятии приглашаем студентов бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры, ориентированных на освоение новых профессий в образовании, реализацию 

собственных образовательных проектов.  

 
СОУЧРЕДИТЕЛИ И ПАРТНЁРЫ 

ЛЕТНЕГО УНИВЕРСИТЕТА ТЬЮТОРСТВА – 2019 

 
 

Томский государственный университет Конструкторы Сообществ Практики

  

Точка кипения - 
Томск  

ОГБУ «Региональный 
центр развития 
образования» 

Школа «Эврика-
Развитие» 

АНО Сетевой институт 
«ПрЭСТО» 

 
 

 



 

 

 

РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

«ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЬЮТОРСТВА» 

Место проведения, Томская обл., пос. Калтай,  

Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь» 

25.07.19 

до 14.00 

 

с 14.00 

 

Заезд участников. Расселение.  

 

Открытие программы Форума и Летней студенческой школы. Презентация 

треков.  

Тьюториалы «Карта ресурсов и мой образовательный маршрут».    

26.07.19  Панорама тьюторских технологий «Работа с личностным потенциалом».  

Экспертное обсуждение. Тьюториалы «Мое продвижение». 

27.07.19  Образовательная игра «Ресурсы: Мои, Твои, Наши». Формирование групп 

для Тьюторского хакатона.  

Запуск работы групп. Такт первый «Самоопределение».  

Вечерние режимы Летнего университета тьюторства: антропологические 

практики, коммуникативные площадки, свободный лекторий, тьюториалы и 

др. (формат далее идет ежедневно) 

28.07.19  Тьюторский хакатон.  

Такт второй «Проектирование».  

Такт третий «Оформление». 

29.07.19 Тьюторский хакатон.  

Экспертиза образовательных и технологических стартапов.  

Выезд на экскурсии и образовательные встречи в г. Томск. 

30.07.19 Свободный образовательный формат: мастер-классы, семинары, тьюторские 

гостиные, тренинги по заявкам участников.  

31.07.19 Тьюториалы «Мой следующий шаг».  

Церемония завершения программы Летнего университета (с выездом в 

кампус Томского государственного университета).  

1.08.19  Отъезд участников базовой программы Форума и Летней студенческой 

школы «Тьютор 3.0.»  

1-2.08.19 Открытый семинар правления Межрегиональной тьюторской 

ассоциации и Конференция членов МТА.  

 



 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Место проведения: Центр делового отдыха и сотрудничества «Томь» (пос. Калтай) 

находится в 30 минутах езды от Томска в живописном бору на берегу реки Томь. В этом году 

база стала основной площадкой деятельности регионального Центра по работе с одаренными 

детьми по модели ОЦ Сириус. Ознакомиться с инфраструктурой базы можно по ссылке: 

http://centr.tom.ru  

Организационный взнос для команд, участников Летней студенческой школы, 

составляет 10 000 рублей за одного человека. Оптимальная численность команды 4 человека. 

Для студентов проживание на базе (в трехместных номерах) и комплексное питание – 

бесплатно. Сопровождающий команду преподаватель приглашается без организационного 

взноса; стоимость его проживания в двухместном номере 1000 руб./сут./место, стоимость 

комплексного питания: 600 руб./день.  

Условия участия преподавателей, тьюторов, администраторов университета в Форуме на 

сайте: http://mta.lut.tilda.ws/2019  

Контактное лицо по организации студенческой школы «Тьютор 3.0.» в рамках Летнего 

университета тьюторства: Попова Елена Денисовна, специалист тьюторской службы ТГУ 

tsu.popova@gmail.com +7 983 346 33 22 

Общие вопросы по участию в программе можно задать по электронной почте: 

moo.mta.tutor@gmail.com 

 

 


