
История издательского отдела 

Издательство Ишимского педагогического института в современном виде начало 

складываться в 1995-1997 году, когда институтский Центр Информационных Технологий (ЦИТ) под 

руководством А.Н. Лукьянца, в котором к. п. н. В.М. Бызов стал заместителем начальника отдела, 

выполнявшим функции главного редактора. 

К тому времени институт имел морально устаревшее и весьма изношенное 

полиграфическое оборудование – светотипный аппарат, выпущенный в г. Шадринске в середине 

XX в. Новый отдел занялся внедрением новых полиграфических технологий и укреплением 

материальной базы: была приобретена новая компьютерная техника и копировальные аппараты. 

Новые технологии полиграфии позволяли делать издательскую продукцию куда качественнее и 

быстрее, чем прежде, потому параллельно технологическим в ЦИТ решались кадровые и 

организационные вопросы редактуры, корректуры и вёрстки. 

Первыми печатными изданиями ЦИТ были учебно-методические книги и брошюры для 

студентов и преподавателей института. Уникальным стал большой городской книжный проект 

«Ишим далекий – близкий». Редакционная коллегия сборника регулярно работала вместе с 

функционерами отдела; тираж первого книжного издания составил 2000 экземпляров. Работа 

имела общественный резонанс, городская дума и администрация отметила авторов и издателей 

книги ценными подарками. Параллельно книжной продукции редактировались и выпускались 

студенческие многотиражные газеты. 

В ЦИТ начал складываться замечательный коллектив издательства ИГПИ. Его традиции мы 

стараемся поддерживать до сих пор. 

В 1998 г. отдел разделили на два: Издательский отдел и ВИТиОВТ (ныне отдел ОИТиВТ). 

Начальником нового издательского центра стала Л.И. Скалон, прежде выполнявшая в ЦИТ 

обязанности редактора-корректора. Вопросами подготовки изданий и их полиграфическим 

оформлением в издательстве ИГПИ им. П.П. Ершова занимались 7 специалистов. 

В 2003 г. заведующим издательским отделом была назначена инженер-технолог 

полиграфического производства Е.П. Горохова. На данный момент в издательском отделе 

работают два специалиста: заведующая отделом Е.П. Горохова и редактор Т.С. Коровкина.  

Отдел под руководством Гороховой Е.П. выполняет большой объем работ по организации 

и осуществлению редакционно-издательской деятельности института, подготовке к печати и 

изданию учебной, учебно-методической, научной и справочной литературы, других видов 

печатной продукции в интересах обеспечения учебного процесса и научной деятельности ИПИ, 

выполнение его договорных обязательств в сфере издательской деятельности. Издательским 

отделом выпущены журналы: «Вестник ИГПИ им. П.П. Ершова», «От текста к контексту» и 

«Экологический мониторинг и биоразнообразие». 

 


