
 

 
УДК 539.19(076.1) 
С 232 
 
Сборник задач по молекулярной физике: уче.-методич. пособие / сост. Е.В. 
Ермакова. – Ишим: ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. – 176 с. 
 
Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 258,33 руб. 
 
 
Сборник включает в себя более 700 задач различной степени сложности по 
молекулярной физике. Книга содержит классический материал, необходимый в 
учебном процессе, а также задачи, предлагаемые на экзаменах и олимпиадах. 
Предназначен для студентов педвузов, обучающихся по направлению 
Педагогическое образование профили: «Математика, физика», «Физика». 
 

 

УДК 811.111'36(075.8) 
П 162 
 
Практическая грамматика английского языка:  учебно-методическое пособие/ 
авт.-сост. В.В. Панин. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. – 
72 с. 
 
Тираж – 75 экз. Цена 1 экз. – 125,88 руб. 
 
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов младших курсов, 
обучающихся по профилю подготовки Русский язык/иностранный язык 
направления 44.03.05 Педагогическое образование. 
В пособие включен теоретический материал, изучаемый в рамках дисциплины 
«Практическая грамматика английского языка», таким как «Множественное число 
существительных», «Степени сравнения прилагаемых», «Местоимения», «Артикли», 
«Система времен английского глагола», «Косвенная речь». 
 

 

 
УДК 82…Ершов.07(075.8) 
С 368 
 
Сильченко Г.В. Поэтика комического в творчестве П.П. Ершова: учеб. пособие / Г.В. 
Сильченко. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. – 124 с. 
 
Тираж – 75 экз. Цена 1 экз. – 178,82 руб. 
 
Учебное пособие посвящено рассмотрению творчества П.П. Ершова в аспекте 

поэтики комического. Пособие предназначено для студентов, осваивающих 

дисциплину «История отечественной литературы». 

 

 

УДК 94(57.1.1) (075.8) 
К 93 
 
Курышев, И.В. История Сибири : учеб-мет. пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «педагогическое образование», профилям подготовки 
«Историческое образование», «История, право», «История, география» / И.В. 
Курышев, А.А. Любимов. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. 
– 128 с. 
 
Тираж – 75 экз. Цена 1 экз. – 162,09 руб. 
 
Учебно-методическое пособие по истории Сибири содержит предметные 

методические рекомендации по содержанию курса, тексты источников, научных 

трудов по истории Сибири, памятки по подготовке реферата, оформлению списка 

использованных источников и литературы, хронологию основных событий и 

фактов по истории Сибири, терминологический минимум. 



 

 

 
УДК 37.016 : 51+53 
М 226 
 
Мамонтова, Т.С. Профильная школа: Технология проектирования и реализации 
предметных элективных курсов / Т.С. Мамонтова, Е.В. Ермакова, И.Ф. Кашлач. – 
Ишим : Изд-во ИПИ им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. – 161 с. 
 
Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 253,45 руб. 
 
В монографии дано теоретическое обоснование и практические рекомендации по 
проектированию и реализации предметных элективных  курсов в профильной 
общеобразовательной школе. В теоретической главе охарактеризованы понятия 
самоопределения человека и профессионального самоопределения учащегося, виды 
и этапы самоопределения, особенности проектирования профильной 
индивидуальной образовательной траектории обучения в рамках того или иного 
предмета, курса. 
 

 

 
УДК 008(063) 
К 431 
 

IX Кирилло-Мефодиевские чтения [Текст]: межвузовский сборник научно-
методических статей / под ред. З.Я. Селицкой. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова 
(филиал) ТюмГУ, 2017. – 207 с. 
 

Тираж – 60 экз. Цена 1 экз. – 293,57 руб. 
 

Издание представляет собой сборник докладов и сообщений Всероссийской 
научно-практической конференции «X Кирилло-Мефодиевские чтения», которая 
ежегодно проводится в Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова 
(филиале) ТюмГУ. 
Сборник адресован преподавателям, аспирантам, студентам филологических 
факультетов, учителям школ, всем, интересующимся вопросами русской культуры. 

 

 
УДК 008(063) 
Р 623 
III Рождественские чтения: «1917-2017: уроки столетия» межвузовский сб. науч.-
методич.ст. / под ред. З.Я. Селицкой. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова, 2017. – 160 
с. 
 
Тираж – 100 экз. Цена 1 экз. – 165,28 руб. 
 
Издание представляет собой сборник докладов и сообщений Епархиального этапа 

Международных Рождественских чтений – III региональный научно-практической 

конференции «1917-2017: уроки столетия», которая ежегодно проводится в Ишимском 

педагогическом институте им. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ. 

 

 
УДК 159.9(076.5) 
В 261 
 
Ведерникова, Л.В. Психолого-педагогический практикум : учебно-методическое 
пособие для студентов направления подготовки бакалавров «Педагогическое 
образование» / Л.В. Ведерникова, С.А. Еланцева, О.В. Поворознюк. – Ишим : Изд-во 
ИПИ им. .П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. – 120 с. 
 
Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 206,04 руб.      
 
В пособии предлагаются педагогические задания и ситуации, направленные на 
формирование профессионально-личностной позиции учителя сельской школы.. 



 

 

 
 
 
Ведерникова, Л.В. Инновационные педагогические технологии в профессиональном 

образовании. Методические рекомендации / Л.В. Ведерникова, Г.Р. Кельберер. – 

Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. – 36 с. 

 
Тираж – 20 экз. Цена 1 экз. – 124,39 руб. 
 
 

Методические рекомендации. 

 

 

 
УДК 796:572.7(075.8) 
С 734 
 
Спортивная морфология [Текст] : учебное пособие / авт. сост. Л.И. Каташинская. – 

Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. – 128 с. 

 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 211,49 руб. 
 
В учебном пособии в соответствии с современным уровнем знаний в данной области 

науки рассматриваются вопросы, включенные в учебную программу по спортивной 

морфологии для студентов, обучающихся по профилю подготовки «Физкультурное 

образование». 

Пособие предназначено для студентов и преподавателей высших профессиональных 

учебных заведений. 

 

 

 
УДК 378 (063) 
Е 805 
 
XXVII Ершовские чтения : сборник научных статей / отв. Ред. С.А. Еланцева. – Ишим 
: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. – 174 с. 
 
 
Тираж 50 экз. Цена 1 ЭКЗ. – 219,13 руб. 
 
Издание представляет собой сборник докладов и сообщений 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 проблеме практико-ориентированной 
подготовки учителя. 

 

УДК 378 (072) 
С 88 
 
Студенты вузов – школе и производству [Текст] : международный сборник 
студенческих научных статей / отв. Ред. С.Н. Синегубов. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. 
Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. – 168 с. 
 
Тираж 65 экз. Цена 1 экз. – 267,28 руб. 
 
В сборнике представлены лучшие работы конкурса студенческих научных работ 
2017 года. Опубликованные материалы являются результатом научных изысканий 
по различным направлениям научной деятельности. 
Издание предназначено преподавателям, студентам высших учебных заведений, 
работникам научной сферы и учителям. 
 



 

 
УДК 37.011.31-051 : 5 
С 568 
 
Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла [Текст]: сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием (г. Ишим; 17 февр. 2017 г.) / отв. ред. Т.С. Мамонтова. – Ишим : Изд-во ИПИ 
им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ. 2017. – 228 с. 
 
Тираж 110 экз. Цена 1 экз. – 253,91 руб. 
 
Опубликованные материалы являются результатами научных изысканий 
преподавателей ВУЗов, учителей общеобразовательных учреждений, магистрантов и 
студентов высших учебных заведений Российской Федерации и зарубежья по 
направлениям: модели практико-ориентированной подготовки педагогов-
предметников дисциплин естественнонаучного цикла: математики, физики, 
информатики, биологии, химии, географии. 
 

 

 
УДК 37.016:91(571.12) 
Г 353 
 
География Тюменского Приишимья : коллективная моногр. / А.Ф. Щеглов, Л.В. 
Губанова, Г.С. Кощеева, О.С. Козловцева, А.Ю. Левых, А.В. Иванкова, О.Е. Токарь, А.А. 
Кадысева; науч. ред. С.В. Квашнин; под общ. ред. А.Ф. Щеглова. – изд. 2-е доп. и 
переработ. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ. 2016. – 206 с. 
 
Тираж 50 экз. Цена 1 экз. – 358,81 руб. 
 
Во 2-ом издании коллективной монографии представлен весь спектр вопросов, 
связанных с изучением современной географии Тюменского Приишимья. В работе 
дается физико-географическая характеристика юго-восточной части Юга Тюменской 
области, а также рассматриваются основные аспекты развития социально-
экономического развития территории. 
 

 


