
Заведующий кафедрой - кандидат педагогических наук, доцент Мамонтова Татьяна 
Сергеевна. 
Прямым предком кафедры физико-математических дисциплин и профессионально-
технологического образования в четвертом колене была кафедра физики и математики, 
созданная в первый год существования Учительского института (в 1949 году 
преобразован из педучилища, который в 1937 году реорганизован из педучилища, 
образованного в 1929 году). Это была одна из первых четырех созданных тогда кафедр: 
физики и математики, русского языка и литературы, педагогики, основ марксизма-
ленинизма. Эти кафедры функционировали в составе двух факультетов учительского, а 
затем педагогического институтов – физико-математического и факультета русского 
языка и литературы. 
Первым заведующим кафедрой физики и математики в педагогическом институте с 
октября 1954 года по октябрь 1955 года был Г.И. Косовичев, который впоследствии 
работал на кафедре физики, с большим талантом и мастерством читая курсы 
теоретической механики и астрономии. Эта кафедра была предком кафедры второго 
поколения. После Г.И. Косовичева кафедрой до сентября 1957 года заведовала Е.Г. 
Суханова. Начиная с первого сентября 1957 года, кафедру возглавил Сергей Петрович 
Чиликов, жизнь и деятельность которого составила целую эпоху и оказала решающее 
влияние на развитие физико-математического факультета. С.П. Чиликов возглавлял эту 
кафедру вплоть до 14 декабря 1963 года, когда она распалась, произведя двух потомков – 
кафедру математики и кафедру физики. Возглавлял кафедру математики по-прежнему 
С.П. Чиликов. Отпочковавшуюся кафедру физики возглавлял кандидат физико-
математических наук А.С. Нилов. 
К началу 1965-66 учебного года на кафедру приезжает выпускник аспирантуры кафедры 
физики Карельского педагогического института Анатолий Степанович Тихонов. 
Возглавлял кафедру физики с 1970 по 1983 годы. На этот период приходится её научно-
методический подъём. 
Молодые члены кафедры: Н.С. Журавлёва, Е.В. Ермакова, А.В. Гоферберг ведут научно-
исследовательскую работу, разрабатывают методические рекомендации для студентов. В 
2004 году Елена Владимировна Ермакова защитила кандидатскую диссертацию и с 2007 
года занимает должность декана факультета математики, информатики и естественных 
наук. 
В декабре 1972 года Чиликов С.П. передал руководство кафедрой математики своему 
ученику Липчинскому А.Г. Строгий и требовательный к себе и сотрудникам, прошедший 
армейскую школу, Липчинский А.Г. действовал быстро и энергично. "Гроза" большинства 
студентов, любимец избранных он вел "корабль кафедры" по четко проложенному курсу. 
Многие из студентов, учившихся у него, освоили матанализ благодаря "священному 
трепету" перед ним. Именно в эти годы студенты физмата пели - "…анализ нельзя на 
халтуру сдавать, Липчинский тобой недоволен…". А.Г. Липчинский возглавлял кафедру 
до октября 1984 года, когда он перешел на должность проректора по научной работе. А 
место "у руля" кафедры занял еще один "питомец из гнезда Чиликова С.П." – Н.С. 
Гусельников. Блестящий студент (ленинский стипендиат), блестящий аспирант 
(досрочное окончание аспирантуры при ЛГПИ им. Герцена), он руководил кафедрой 
четко, поддерживая почти армейскую дисциплину. В это время на кафедру стали 
возвращаться молодые преподаватели после аспирантуры, имеющие хорошие научные 
перспективы. Это была "поросль, посеянная Липчинским А.Г." (Столбов В.Н., 
Осташков В.Н., Алексеев В.Н.). 
В 1986 году произошло очередное деление кафедры математики – родились кафедра 
математического анализа и кафедра алгебры и геометрии. Возглавил работу кафедры 
математического анализа Гусельников Н.С., а первым заведующим отделившийся 
кафедры алгебры и геометрии стал Алексеев В.Н. В то время на кафедре алгебры и 
геометрии работали такие преподаватели, как Алексеев В.Н. (зав. кафедрой), Гилев В.Г., 



Осташков В.Н., Смирнов В.Д., Стреблянская Р.Г., Тюменцева Т.Я., Федорова Л.В., 
Шармин В.Г., Яцык М.П. Примечательным для этого времени является то, что в период с 
марта по май 1986 года было защищено три кандидатских диссертации по математике 
(Шармин В.Г., Осташков В.Н., Алексеев В.Н.). В сентябре 1988 года Гусельников Н.С. 
был переведен на должность проректора по учебной работе и с октября 1988 года кафедру 
математического анализа возглавил Алексеев В.Н., а заведующим кафедрой алгебры и 
геометрии стал Гилев В.Г. 
В период с 1986 года по 2000 год членами кафедры алгебры и геометрии, кроме 
перечисленных выше, являлись: Богданов С.Н., Визе С.В., Кашлач И.Ф., Мартусюк Т.Ф., 
Молочаева В.И., Орлова Н.В., Пахтусова И.А., Тюменцева Т.А., Шавнин А.Ю., Ширшова 
Н.В., Ярулина М.Г. и др. 
На ккафедре математического анализа работали: Ефремова Н.В., Соломонов В.В., Пяткин 
А.И., Защинский К.И., Шармина (Аверкина) Т.Н., Цвырко О.Л., Первышин А.И. и др. 
Знаменательным событием является открытие аспирантуры в 2001 году по специальности 
13.00.02. – «Теория и методика обучения и воспитания (математика)». Научное 
руководство аспирантурой осуществлялось штатными совместителями кафедры 
докторами педагогических наук, профессорами Епишевой О.Б. (2002-2007) и Далингером 
В.А. (2007-2011). В связи с этим кафедра алгебры и геометрии переименовывается в 
кафедру алгебры, геометрии и методики преподавания математики. Впервые за всю 
историю математических кафедр больше половины преподавателей учатся в 
аспирантурах: Бердюгина О.Н. (Тобольск), Мамонтова Т.С. (Ишим), Оленькова Т.В. 
(Ишим), Шармин Д.В. (Омск), Шустова М.В. (Ишим). Все они в настоящее время – 
кандидаты педагогических наук. 
В 2007 году член кафедры математического анализа Столбов В.Н. становится 
проректором по учебной работе, а с марта 2008 года начинает совмещать должность 
проректора с должностью заведующего кафедрой алгебры, геометрии и методики 
преподавания математики, заменив на данном посту Гилева В.Г., проработавшего к тому 
времени в должности заведующего кафедрой более 20 лет. 
С июля 2010 года кафедра математического анализа и кафедра алгебры, геометрии и 
МПМ объединились и получили новое название: кафедра математики, информатики и 
методики их преподавания. Кафедру возглавил к.ф.-м.н., доцент Алексеев В.Н. 
Таким образом, за период существования кафедры в разные годы на ней работали: 
Аверкина (Шармина) Т.Н. (1977), Алексеев В.Н. (1976), Алексеева А.А. (1976), Базилевич 
З.А. (1966), Бердюгина О.Н. (1996), Бубнова Э.А. (1975), Гилев В.Г. (1973), Гусельников 
Н.С. (1976), Ерденов А.Е. (1975), Ефремова Н.В. (1970), Жбанкова М.В. (1966), Иванова 
Л.В. (1978), Имьяминова Э.Т. (2005), Казаков В.Ф. (1978), Кашлач И.Ф. (1991-2001, 2007), 
Кельберер Р.Р. (1968), Кирносова О.А. (2008), Ключников А.Е. (1980), Криволапова А.А. 
(1981), Кудабаев Е.М. (1998), Лавринов Ю.Г. (1971), Липчинский А.Г. (1963), Мамонтова 
Т.С. (2001), Нагаев Н.Д. (1976), Обухова А.А. (1978), Оленькова Т.В. (2001), Павлова Т.В. 
(2001), Первышин А.Г. (1971), Пяткин А.И. (1969), Рыжакина А.Д. (1967), Скиданов А.Г. 
(1967), Суздалева Н.В. (2005), Суханова Е.Г. (1974), Столбов В.Н. (1976), Цвырко О.Л. 
(1984), Цуцура А.И. (1979), Шустова М.В. (2001) и др. В скобках указан год поступления 
на работу. 
С октября 2011 года на смену Алексееву В.Н. приходит доцент Мамонтова Т.С., которая и 
возглавляет кафедру (теперь уже кафедру физико-математических дисциплин и 
профессионально-технологического образования) в настоящий момент. Откуда такое 
название? С 2014 года в состав объединенной кафедры вошла кафедра теории и методики 
преподавания физики, технологии и предпринимательства. История этой кафедры также 
весьма интересна. За свое 27-летие истории кафедра теории и методики преподавания 
физики, технологии и предпринимательства не раз меняла свое название, но неизменной 
осталась ее технологическая направленность подготовки специалистов, отвечающих всем 
требованиям рынка труда. 



Название кафедры теории и методики преподавания физики, технологии и 
предпринимательства существует с 2010 г. и связано с присоединением кафедры физики и 
методики ее преподавания к кафедре теории и методики преподавания технологии и 
предпринимательства. Статус кафедры был двоякий: она являлась и межфакультетской и 
выпускающей на бывшем факультете технологии и предпринимательства. В свое время на 
кафедре трудились В.Г. Гурова, В.А. Петрова, Р.К. Гультяев, В.И. Шадурский, А.А. 
Дереглазов, Т.А. Гладкова, Б.В. Дубовик, А.Ф. Кузенная, Н.М. Маракова, Э.А. Иващенко, 
А.И. Гвардейцев, ученый – педагог академик РАО В.Д. Симоненко и др. 
Последние годы кадровый, творческий потенциал кафедры представляли: кандидат 
физико-математических наук, профессор А.С. Тихонов (заведовал кафедрой с 1989-2000 
гг.), кандидаты педагогических наук, доценты Н.В. Осинцева (заведовала кафедрой с 
2000-2003 гг.), О.В. Сидоров (заведует кафедрой с 2003 г. по настоящее время), Н.С. 
Журавлева (заведовала кафедрой физики и методики ее преподавания с 2007-2010 гг.), 
И.П. Шутова, Л.В. Козуб, А.В. Гоферберг (долгие годы плодотворно работал деканом 
факультета технологии и предпринимательства), Е.В. Ермакова (декан физико-
математического факультета, затем декан факультета математики, информатики и 
естественных наук), Н.А. Карпова; ст. преподаватели Е.Б. Петелина, В.С. Мошкин, Л.В. 
Яковлева, Н.Н. Козинец, Е.А. Долгушина и др. 
Сегодня объединенная кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-
технологического образования входит в состав Ишимского педагогического института как 
одна из ведущих кафедр вуза. Нельзя обойти молчанием и работу учебно-
вспомогательного персонала кафедры. Весь педагогический коллектив кафедры выражает 
глубокую признательность лаборантам кафедры. В настоящее время это: Е.А. Власкина и 
Н.Н. Тулышева, сами в свое время закончившие Ишимский педагогический институт. 
 
Состав кафедры: 
Заведующий кафедрой - Мамонтова Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических 
наук, доцент.  
Алексеев Виктор Николаевич, кандидат физико-математических наук, доцент. 
Отличник народного просвещения. Награждён медалью «За освоение целинных земель». 
Сидоров Олег Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент. 
Шутова Ирина Петровна, кандидат педагогических наук, доцент. 
Ермакова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент. 
Осинцева Наталия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент. 
Козуб Любовь Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент. 
Журавлева Надежда Степановна, кандидат педагогических наук, доцент. 
Гоферберг Александр Викторович, кандидат педагогических наук, доцент. 
Кашлач Ирина Фёдоровна, кандидат педагогических наук, доцент. 
Терпугова Ольга Александровна, старший преподаватель, аспирант. 
Столбов Виктор Николаевич, кандидат физико-математических наук, доцент. Отличник 
народного просвещения. 
Шустова Марина Владимировна, кандидат педагогических наук. 
Козинец Наталья Николаевна, старший преподаватель.  
Чепурненко Евгения Викторовна, старший преподаватель. 
Павлова Татьяна Вениаминовна, ассистент. 
Власкина Елена Александровна, лаборант. 
Тулышева Надежда Николаевна, лаборант. 
 


