
собраны студентами во время архивной и музейной 

практики. 

На социально-гуманитарном факультете очень 

дружный коллектив, студенты постоянно проводят 

совместные мероприятия, мы часто путешествуем по 

городам России – Тюменская область, Москва, Санкт-

Петербург и др. Каждая подобная поездка – не только 

углубление исторических знаний, знакомство с 

архитектурой и культурой регионов, памятниками и 

музеями, но и маленькое приключение. 

 

Мы приглашаем каждого, кто любит историю и 

право, кому не безразлична судьба страны, кто 

готов развивать и реализовывать идеи 

гражданственности и патриотизма, на нашем 

факультете. 

Подробная информация по телефонам: 

 8(34551) 5-12-54; 7-36-05 

7-36-05 – деканат социально-гуманитарного факультета. 

5-12-54 – ответственный секретарь приемной комиссии 

Электронный адрес: dekanat_sgf@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИПИ им. П.П. Ершова (филиал ТюмГУ), социально-

гуманитарный факультет, кафедра истории, социально-

экономических и общественных дисциплин объявляет 

набор абитуриентов на 2017 год по направлению 

бакалавриат: 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль: 

История, право 

Состав вступительных испытаний(минимальный балл): 

Обществознание (42) 

Русский язык (40) 

История (38) 

Количество мест: 

бюджет – 30 

Срок обучения: 5 лет 

 

Мы приветствуем Вас на одном из самых интересных 

и престижных профилей подготовки социально-

гуманитарного факультета Ишимского 

педагогического института. Здесь обучаются студенты, 

которые хотели бы посвятить свою жизнь профессии, 

связанной с историей своей страны, ее культурным 

наследием, а также с изучением правовых основ 

нашего  государства. 

За пять лет обучения студенты получают две 

равнозначных специальности – История и Право. Это 

значит, что по окончании вуза они становятся 

квалифицированными специалистами как в области 

истории, так и в области правоведения. И могут 

продолжить обучение в магистратуре Тюменского 

государственного университета, как в области 

исторических, так и  юридических наук. 

 

Выпускники нашего факультета работают в различных 

сферах экономики страны – в образовательной, 

культурной, просветительской, социальной; 

трудоустраиваются в правоохранительные органы, 

занимаются правовой консультативной деятельностью. 

Овладеть профессией помогает не только 

высококвалифицированный педагогический коллектив, 

но и новейшие технологии образования. Педагоги и 

руководство вуза поставили три главные задачи перед 

собой – добиться того, чтобы помимо основной 

специальности, студенты овладели дополнительной 

профессией; выучили иностранный язык  и овладели 

информационными технологиями. Для достижения 

данной цели факультет имеет все необходимое: он 

оснащен современными компьютерными классами, 

мультимедийными кабинетами, доступ к интернету 

осуществляется в любой аудитории и даже в комнатах 

общежития. Для того чтобы попробовать свои силы в 

будущей профессии, студентам необходимо пройти 

ряд практик – архивную, музейную, педагогическую. 

Жизнь студента – не только учеба. Студенты нашего 

факультета – постоянные участники всех мероприятий 

городского, областного и всероссийского уровня. 

Школа КВН и Школа вожатского мастерства, 

хореографическая и вокальная студии, спортивные 

секции по различным видам спорта – все это дает 

возможность не только организовать свой досуг, но и 

помогает реализовать себя, собственные творческие 

способности. Ведь кем бы ни стал в будущем студент, 

он сможет проявить себя неординарной, креативной 

личностью, что приветствуется в любом коллективе. 

 

Сегодня студенты принимают участие в создании 

новых музейных экспозиций институтского музея, 

собирают материалы, работают в архивах, выезжают в 

районы области для сбора информации. 

Новая экспозиция рассказывает об истории нашего 

вуза , о людях, которые работали и работают здесь, о 

самых известных выпускниках. Эти материалы  


