Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)
Тюменского государственного университета. (презентация о вузе)
1.
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова – один из
ведущих
вузов
на
юге
Тюменской
области
по
подготовке
квалифицированных кадров региона. С 2014 года вошел в состав Тюменского
государственного университета.
2.
Органами управления в вузе являются:
Ученый Совет института – выборный представительный орган;
Директор института - Кудрявцев Николай Викторович, кандидат
исторических наук,
Заместители директора:
- Поливаев Алексей Геннадьевич, доцент кафедры физической культуры и
методики преподавания;
- Карпова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук.
В институте действует Попечительский совет, Председателем которого
является глава г. Ишима – Федор Борисович Шишкин и Исполнительный
совет – коллегиальный орган преподавателей, сотрудников и студентов.
3.
В Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова созданы все
условия для учебы, работы и отдыха студентов, сотрудников и
преподавателей. Непрерывный процесс обучения и осуществления научноисследовательской и инновационной деятельности осуществляется в 4-х
основны учебных корпусах, оборудованных всей необходимой техникой
и программным обеспечением. Вуз также располагает спортивнооздоровительным комплексом, общежитием для студентов и преподавателей,
студенческой столовой, пунктом медицинского обслуживания.
4.
По окончании обучения
государственного
образца
о
государственного университета.

все выпускники получают Диплом
высшем
образовании
Тюменского

5.
После освоения программы бакалавриата выпускники могут
продолжить обучение на следующих ступенях высшего образования:
поступить в магистратуру (на любую магистерскую программу), далее в
аспирантуру (при желании заниматься научными исследованиями,
разработками).
6. В 2021 году в институте всего 263 бюджетных места на очную и заочную
формы обучения. Из них: 186- на очную и 77 на заочную форму.
7. На очной форме обучения для поступления абитуриенты смогут выбрать
следующие профили по направлению «Педагогическое образования с двумя
профилями подготовки»:

- Начальное, дошкольное образование;
- Математика, физика;
-Русский язык, иностранный язык (английский язык);
- История, право;
- Биология, география;
- Физкультурное образование, безопасность жизнедеятельности.
На всех профилях от 25 до 50 бюджетных мест.
По профилю «Иностранный язык (английский), иностранный
(немецкий)» прием ведется только на коммерческие места.

язык

8. По заочной форме обучения объявляется набор на 10 профилей
подготовки. 77 бюджетных мест распределены по 8 профилям. На двухтолько коммерческие места.
При поступлении на коммерческое место студент всегда имеет
возможность перехода на бюджетное место после первого года обучения.
Так же, начиная со второго семестра, возможна ежемесячная рассрочка
оплаты за обучение.
9. Вступительные испытания для абитуриентов очной формы состоят из:
- результатов ЕГЭ по предметам «Обществознание», «Русский язык» (для
выпускников школ);
- результатов профессиональных испытаний, проводимых на базе института
самостоятельно.
Профессиональное испытание – это тест. Часть теста А направлена на
выявление уровня психологической готовности к получению образования,
часть Б состоит из заданий предметной направленности по профилю
подготовки (Например: на профиль «Русский язык, иностранный язык» - по
иностранному языку).
Выпускники СПО, иностранные абитуриенты могут сдавать все
вступительные испытания на базе института в форме тестирования.
10. Для школьников 10-11 классов с целью подготовки к поступлению на
базе института организована работа шести кафедральных школ. Занятия с
опытными педагогами института позволяют расширить область предметных
знаний, помогают более качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ/ОГЭ.
В 2020-2021 учебном году данные Школы проходят в режиме онлайн на
безвозмездной основе. За участие в одной кафедральной школе абитуриент
может заработать бонусные баллы для поступления в ИПИ им. П.П. Ершова.
11. Еще одним бонусным проектом является Каникулярная школа
«ЕРШОВЪ» для выпускников школ и СПО. В ходе работы Школы её
участники знакомятся с особенностями каждого факультета, проводится
подготовка
к
вступительным испытаниям, проводятся
пробные
вступительные испытания, а так же много интересных, полезных и
занимательных моментов. Участие в 1 каникулярной школе – 5 бонусных
баллов при поступлении в ИПИ им. П.П. Ершова.

12. Индивидуальные достижениям абитуриентов - это достижения, которые
добавляют дополнительные баллы при поступлении. К ним относится
следующее:
• Золотой значок ГТО не ниже 4 ступени – 3 балла;
• Участники комплекса интеллектуальных мероприятий проекта
«Бонусная карта ТюмГУ»- от 1 до 10 баллов;
• Победители чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 5 баллов;
• Участники кафедральных школ ИПИ им. П.П. Ершова –
15 баллов к профиспытанию;
• Участники каникулярных школ ИПИ им. П.П. Ершова –
15 баллов к профиспытанию.
13. Для абитуриентов организованы платные курсы по подготовке к сдаче
ЕГЭ/ОГЭ.
Пройти обучение по общеобразовательным программам, например «Школа
вожатых - Лидер детского отдыха»
14-15 В период обучения в институте студенты имеют возможность получить
дополнительное профессиональное образование. Перечень программ
переподготовки очень разнообразен и не всегда связан с педагогическим
направлением деятельности. По окончании обучения выдается Диплом
установленного образца по переподготовке.
Для действующих педагогических работников разработаны курсы
повышения квалификации с выдачей Свидетельства о прохождении КПК.
Сегодня Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова
(филиал) Тюменского государственного университета активно развивается в
соответствии со всеми современными тенденциями и веяниями,
совершенствуется учебная деятельность, качественно меняется научная и
воспитательная работа.
Приглашаем в Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова
талантливых, активных, грамотных абитуриентов, готовых стать частью
большого студенческого братства и получить возможность идти в будущее с
лучшими!
НАШИ КОНТАКТЫ:
Тюменская обл., г. Ишим, ул. Ленина, 1, 8(34551)5-10-75, 5-11-87
E-mail: ishim_institute@utmn.ru
Приемная комиссия – тел. 8(34551) 5-12-54, E-mail: t.v.berezina@utmn.ru

