
 

ББК 74.580.221 

Е 805 

 

XXVI Ершовские чтения : сб. научных ст. с международн. участием / отв. ред. Л.В. 

Ведерникова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 161 с. 

 

Тираж – 75 экз. Цена 1 экз. – 219,13 руб. 

 

Конференция посвящается проблеме качества жизни населения. 

В статьях сборника отражен широкий круг актуальных психолого-педагогических, 

методических, гуманитарных проблем, проблем математического образования и 

научно-методического сопровождения общеобразовательной практики, результаты 

научно-методической работы в рамках стратегических инициатив ТюмГУ в условиях 

вхождения в Проект 5-100 и перспективы развития вуза. 

 

 

 

ББК 95.4(253.3) 

Р 623 

 

II Рождественские образовательные чтения «Традиции и новации: культура, 

общество, личность» : межвуз. Сб. науч.-метод. ст. / под ред. Е.В. Ракитиной. – Ишим: 

Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2016. – 183 с. 

 

Тираж – 125 экз. Цена 1 экз. – 147,85 руб. 

 

Сборник адресован преподавателям, аспирантам, студентам филологических 

факультетов, учителям средней школы. 

 

 

ББК 66.1(0)я 73 

Я 41 

 

История политических учений. Зарубежная Европа и Восток : учеб.-методич. 

пособие / А.Е. Язынин. – Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 

197 с. 

 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 279,92 руб. 

 

Учебно-методическое пособие дает представление о развитии политической мысли 

в Зарубежной Европе и на Востоке от ее зарождения до начала XX в. Изложены 

политические представления наиболее выдающихся представителей политической 

мысли (Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли, М. Вебера и др). 

 

ББК 65 

Э 403 

 

Экономика и управление в XXI веке : сб. материалов региональной науч.-практич. 

конф. [Текст] / сост. О.В. Афонасьева. – Ишим, 2016. – 114 с. 

 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 155,35 руб. 

 

Сборник материалов подготовлен участниками II региональной научно-

практической конференции «Экономика и управление в XXI веке», от 11 декабря 

2015 года, г. Ишим. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей – от научных работников, 

преподавателей. Управленцев и бизнесменов до аспирантов, студентов вузов и всех 

креативно мыслящих людей, интересующихся проблемами теоретических и 

прикладных исследований в области экономики и управления. 



 

ББК 26.222.5(253.3) 

Ш 14 

 

Шавнин, А.А. Теоретические основы распределения микроэлементов в системах 

«Вода-донные отложения» фоновых озер Западной Сибири : моногр. / 

А.А. Шавнин, С.А. Паничев. – Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова(филиал) ТюмГУ, 

2016. – 132 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 158,83 руб. 

 

Монография посвящена анализу физико-химических закономерностей 

формирования микроэлементного химического состава донных отложений малых 

озер Западной Сибири. 

 

ББК 20.1(253.3 – 2Ишим) + 60.521.6 

П 77 

 

Природно-исторические аспекты формирования качества жизни населения 

города Ишима [Текст]: коллективная монография / авт.-сост. А.Ю. Левых, 

А.В. Ермолаева, О.Е. Токарь, С.В. Квашнин, О.С. Козловцева, А.А. Кадысева, 

А.В. Иванкова, Л.В. Губанова, Л.И. Каташинская; отв. ред. А.Ю. Левых. – Ишим: Изд-во 

ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 166 с. 

 

Тираж – 75 экз. Цена 1 экз. – 184,49 руб. 

Монография предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению: «Педагогическое образование», профилям: Биология, география; 

Биология, химия; Экологическое образование, безопасность жизнедеятельности; 

Экологическое образование, химия. Монография может быть использована 

учащимися школ, учителями биологии, педагогами дополнительного образования, 

аспирантами, специалистами-экологами и др. 

 

ББК 63.3(253.3) 

И 907 

История и краеведение Западной Сибири: проблемы и перспективы изучения: 

сб. материалов VI науч.-практич. конф. с международным участием в Ишимском 

педагогическом институте им. П.П. Ершова 10 ноября 2015 г. / под ред. И.В. 

Курышева. – Ишим: Изд-во Ишимск. пед. ин-та им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 

2016. – 166 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 252,59 руб. 

 

В сборнике рассматриваются проблемы развития Западной Сибири и Казахстана как 

сопредельных территорий в историческом и культурном пространстве, истории 

культуры и образования Западной Сибири, методические аспекты изучения 

региональной истории, организации патриотического воспитания молодежи в 

современных условиях. 

 

 

ББК 74.489.85я73 

М 226 

Мамонтова, Т.С. Методические рекомендации по разработке рабочей программы по 

математике в условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для студентов направления подготовки 

«Педагогическое образование», профилей подготовки «Математика, информатика», 

«Математика, физика» / Т.С. Мамонтова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. .П. Ершова 

(филиал) ТюмГУ, 2016. – 86 с. 

 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. –       

 

В пособии проанализированы особенности планирования работы учителя 

математики в начале учебного года, дана структура и раскрыто предметное и 

методическое содержание рабочей программы по математике. 

Книга будет полезна студентам педагогических вузов, учителям математики 

общеобразовательных учреждений. 



 

УДК 378.016:53(075.8) 

Ж 911 

 

Журавлева, Н.С. Лабораторный практикум по курсу «Методика обучения и 

воспитания физике» : учебное пособие / Н.С. Журавлева, Е.В. Ермакова. – Ишим : Изд-

во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 92 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 116,39 руб. 

 

Цель данного практикума – организация учебно-исследовательской работы 

студентов и освоение ими требований, предъявляемых к физике, методике обучения 

и воспитания физике, выполняемым на кафедре физико-математических дисциплин 

и профессионально-технологического образования. 

Предназначено для студентов педвузов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» профиль: Математика, физика; Физика; Физическое 

образование. 

 

ББК 22.3я 72 

П 441 

 

Подготовка к ЕГЭ по физике: учеб.-методич. пособие / сост. Е.В. Ермакова, Н.С. 

Журавлева. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 178 с. 

 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 200,84 руб. 

 

Сборник включает в себя более 1000 задач по физике различной степени сложности. 

Содержит задачи, предлагаемые на едином государственном экзамене по физике и 

олимпиадах. Предназначен для абитуриентов, учителей и студентов физико-

математических факультетов педвузов. 
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