
 

  Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла: сборник 

материалов Международной научно-практической конференции (г. Ишим;15- 16 

февр. 2019 г.) / отв. ред. Т.С. Мамонтова. – Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиал) ТюмГУ, 2019. – 264 с. 

 Тираж – 120 экз. 

   В сборник вошли статьи докладов участников Международной научно-

практической конференции «Современный учитель дисциплин естественнонаучного 

цикла», прошедшей в г. Ишиме на базе Ишимского педагогического института им. 

П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного университета 15-16 февраля 

2019 года. 

 Опубликованные материалы являются результатами научных изысканий 

преподавателей ВУЗов, учителей общеобразовательных учреждений, аспирантов, 

магистрантов и студентов высших учебных заведений Российской Федерации и  

зарубежья по направлениям дисциплин естественнонаучного цикла: математики, 

физики, астрономии, информатики, биологии, химии, географии, экологии, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности; условия и механизмы 

повышения качества естественнонаучного образования в рамках реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО; а также инновационные  и игровые технологии и 

методики обучения дисциплинам естественнонаучного цикла. 

   Сборник адресован преподавателям естественнонаучных дисциплин, аспирантам, 

магистрантам и студентам ВУЗов, а также учителям математики, физики, 

астрономии, химии, биологии, географии, экологии, технологии и информатики 

общеобразовательных школ. 

Вьюшкова, И.Г. 

 Мировая художественная культура. Рабочая тетрадь для студентов, обучающихся 

на всех профилях подготовки по направлениям подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  44.03.01 

Педагогическое образование / И.Г. Вьюшкова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. 

Ершова, 2019. – 108с. 

 Тираж – 85  экз. 

Рабочая тетрадь предназначена для студентов-бакалавров педагогического 

направления,  изучающих дисциплину «Мировая художественная культура». Тетрадь 

содержит основные требования для качественного освоения дисциплины «Мировая 

художественная культура» и задания, которые студенты должны выполнить при 

подготовке к практическим занятиям; обозначены вопросы к зачету.  Для того, чтобы 

работа студентов в семестре была построена конструктивно, тетрадь снабжена 

памятками: по работе с библиотечными фондами, по оформлению 

библиографического списка, по подготовке реферата и презентаций. 

Для четкости организации учебного процесса в тетради содержатся учебные 

рекомендации учебные рекомендации как для студентов, так и методические - 

преподавателей, а также приводится рекомендательный список литературы, 

которую необходимо изучить студентам. Рабочая тетрадь может быть также 

адресована учителям, преподающим курс «Мировая художественная культура» в 

школе, а также всем интересующимся историей культуры. 

 

Козуб Л.В.  

Проблемы и перспективы технологического образования в России и за рубежом: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции (27-28 

ноября 2018 г.;г.Ишим/ отв. ред. Л.В. Козуб. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ, 2019. – 200 с.  

 

Тираж – 55 экз.  

 

 В сборник вошли статьи докладов участников Международной научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы технологического 

образования в России и за рубежом», прошедшей на базе Ишимского 

педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного 

университета 27-28 ноября февраля 2018 года. 

  Опубликованные материалы являются результатом научных изысканий 

преподавателей вузов, средне-специальных профессиональных учреждений, 

учителей общеобразовательных учреждений, педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, аспирантов, магистрантов и студентов высших 

учебных заведений Российской Федерации и зарубежья по технологическому 

направлению. 

Сборник адресован преподавателям технологических и специальных дисциплин, 

аспирантам, магистрантам и студентам вузов, а также учителям технологии и 

информатики, педагогам дошкольных образовательных учреждений. 



Сильченко,  Г.В. Культурология. Рабочая тетрадь для студентов, обучающихся на всех 

профилях подготовки по направлениям подготовки 44.03.05 – Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 Педагогическое образование 

/ Г.В. Сильченко. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова, 2019. – 60 с.  

 

Тираж – 90 экз.  

 

 В рабочей тетради представлены планы практических занятий и методические 

рекомендации по их выполнению по предмету «Культурология». Также в ней 

содержатся вопросы к зачету, дополнительные и тестовые задания, списки 

рекомендованной литературы и источников. 

 Рабочая тетрадь предназначена для студентов педагогического направления, 

обучающимся по программам бакалавриата и осваивающих дисциплину 

«Культурология». 

 

  Полевые и экспериментальные исследования биологических систем: материалы  V 

Всероссийской с международным участием школы-конференции молодых 

исследователей / ред.-сост.. О.С. Козловцева. – Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиал) ТюмГУ, 2019. – 98 с. 

 

 Тираж –50 экз.  

 

 В сборнике представлены материалы Всероссийской (с международным участием) 

школы-конференции, в которой приняли участие молодые исследователи из городов 

Ишима, Тюмени, Абакана, Ижевска, Красноярска, Краснодара, Уфы, Воронежа, 

Лодейное поле, Дубны, Орехово-Зуева, Москвы, Санкт-Петербурга, Петропавловска 

(Казахстан), Киева(Украина). В публикуемых материалах обсуждаются вопросы 

изучения и сохранения видового и структурного биоразнообразия разных групп 

живых организмов, оценки состояния экосистем. 

Материала конференции представляют интерес для студентов, аспирантов 

биологических направлений подготовки, специалистов биологов и экологов, 

учителей школ и педагогов дополнительного образования. 

Выражаем благодарность Цаликовой Иде Константиновне за помощь в переводе 

материалов сборника. 

  Студенты вузов – школе и производству: международный сборник студенческих 

научных статей / отв. ред. Синегубов С.Н. – Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ, 2019. –137 с.  

 

Тираж – 90 экз.  

 

  В сборнике представлены лучшие работы конкурса студенческих научных работ 

2019 года. Опубликованные материалы являются результатом научных изысканий по 

различным направлениям научной деятельности. 

 Издание предназначено преподавателям, студентам высших учебных заведений, 

работникам научной сферы и учителям. 



Ярков, А.П.  

Культура населения и опыт межкультурной коммуникации полиэтнического 

Ишимского района: методическое пособие / А.П. Ярков, Е.Л. Доценко, О.А. 

Пушкаревич, В.Л. Нежданов; под ред. А.П. Яркова. – Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиал) ТюмГУ, 2019. – 32 с. 

 

Тираж – 500 экз.  

 

В пособии, подготовленном группой авторов, рассмотрены вопросы истории этносов 

и конфессий на территории Ишима и Ишимского района; профилактики  

экстремизма с учетом опыта реализации проекта- победителя второго конкурса 2018 

г. Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в сфере 

укрепления межнационального и религиозного сознания № 18-2-014728 

«Кросскультурный штурм – 2019». 

Предназначено для педагогов и воспитателей, представителей институтов 

гражданского общества, СМИ, широкого круга читателей. 

 

  XXIX Ершовские чтения : сборник научных статей / отв. ред. С.А. Еланцева. – Ишим : 

Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2019. – 134  с. 

  

Тираж – 20 экз.  

 

 Издание представляет собой сборник научных статей по результатам работы 

Всероссийской научно-практической конференции «Ершовские чтения», которая 

ежегодно проводится на родине выдающегося педагога и писателя Петра Павловича 

Ершова (1815–1869). В этом году конференция посвящается потенциалу, 

возможностям и реалиям педагогического образования соответствовать вызовам XXI 

века в определении эффективных инструментов и практик подготовки современного 

учителя. 

 В статьях сборника отражен широкий круг актуальных направлений развития 

педагогического образования в аспектах обеспечения  проектно-ориентированного  

обучения в вузе и школе; цифровой трансформации образования; дополнительного 

образования как стратегии современного вуза; взаимосвязи формального и 

неформального образования; перспектив сетевого взаимодействия субъектов 

образования; профнавигации и профориентации в современном образовании. . 

Свяженина Н.Д 

Матушкин хлеб: публицистика. /Н.Д. Свяженина.-Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиал) ТюмГУ, 2019. – 94  с. 

  

Тираж –100 экз.  

 

Новую книгу публицистики Нины Свяжениной составляют очерки, заметки, статьи, 

посвященные истории и современной жизни Приишимья. На примере истории 

становления ЗАО «Агрокомплекс Маяк» в Казанском районе автор размышляет о 

жизни крестьянства в регионе в различные периоды истории. 

Трудолюбие, предприимчивость, уважительное отношение к прошлому и 

привязанность к собственному краю-вот черты, которые определяют успех в 

крестьянской деятельности на современном этапе. 

Книга адресована всем, кто интересуется историей и культурой Приишимья, а также 

может быть использована в учебном процессе школ и других учебных заведений.  

 


