МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный педагогический университет»
Факультет начального, дошкольного и специального образования
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем студентов, магистрантов и аспирантов вузов принять участие во
Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные
проблемы общего (дошкольного и начального) и специального образования: теория и
практика», которая состоится 6 ноября 2020 года в Омском государственном
педагогическом университете.
Основные направления работы конференции:
- проблемы и перспективы развития дошкольного образования;
- проблемы и перспективы развития начального общего образования;
- проблемы и перспективы математического образования детей;
- проблемы и перспективы естественнонаучного образования детей;
- лингводидактические и методические проблемы обучения языку;
- вопросы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья;
- вопросы обучения и воспитания школьников с ограниченными возможностями
здоровья;
- проблемы и перспективы психологического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей.
Организационный комитет
Щербаков Сергей Владимирович – председатель организационного комитета, декан
факультета начального дошкольного и специального образования, к.п.н., доцент.
Баракина Татьяна Вячеславовна – заместитель декана факультета начального
дошкольного и специального образования, к.п.н., доцент;
Лев Яков Борисович – заместитель декана факультета начального дошкольного и
специального образования, доцент;
Викжанович Светлана Николаевна – заместитель декана факультета начального
дошкольного и специального образования, к.п.н., доцент;
Березина Елена Сергеевна – заведующий кафедрой предметных технологий
начального и дошкольного образования, д.б.н., профессор;
Мурзина Наталья Павловна – заведующий кафедрой педагогики и психологии
детства, к.п.н., доцент;
Четверикова Татьяна Юрьевна – заведующий кафедрой дефектологического
образования, к.п.н., доцент;
Форма участия в конференции: ЗАОЧНАЯ (публикация статьи в электронном
сборнике). Статьи будут размещены в студенческом научном электронном журнале
ОмГПУ «Ratio et Natura» (http://ratio-natura.ru/).
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Условия участия:
Для участия в конференции необходимо до 30 октября 2020 г. в адрес оргкомитета
направить на электронную почту kafedra_end@mail.ru два текстовых файла:
1 файл - заявка участника (приложение 1). Файл с заявкой необходимо назвать по
фамилии автора, например, Иванов-заявка.doc(x);
2 файл - текст статьи до 3-х страниц (приложение 2). Файл называется по фамилии
автора, например, Иванов-статья.doc(x). В случае наличия соавторов, указывается
фамилия первого автора.
Организационный взнос осуществляется только после подтверждения о
принятии материалов к публикации. Реквизиты для оплаты публикации материалов
конференции будут высланы после экспертизы материалов. Направляя статью, вы
принимаете условия лицензионного договора (публичной оферты).
Скан-копию квитанции об оплате необходимо выслать на электронный адрес:
kafedra_end@mail.ru (обязательно указать назначение платежа – Актуальные проблемы
общего и специального образования). В названии файла указать фамилию, например,
Иванов_квитанция. Публикация одной статьи в электронном журнале (независимо от
количества авторов) предполагает организационный взнос 300 рублей. Организационный
взнос расходуется на редактирование статей, работу с авторами. Все участники в день
конференции получают электронные сертификаты.
Статьи в студенческом научном электронном журнале ОмГПУ «Ratio et Natura»
публикуются после проведения конференции и редакционно-издательской правки.
Объем статьи не должен превышать 3 страницы.
Сохраняется авторская редакция статей. Авторы публикованных материалов несут
ответственность за содержание материалов, подбор и точность приведенных фактов, цитат,
статистических данных и прочих сведений.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для
публикаций и отклонения статей, не соответствующих требованиям (в том числе к объему
текста, оформлению таблиц, иллюстраций), научному жанру, тематике конференции или
содержащих плагиат. Все материалы будут проверены по программе «Антиплагиат-ВУЗ»,
оригинальность текста должна составлять не менее 75% с учетом цитирования.
Требования к оформлению статьи
1. Технические требования
 Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);
 Формат страницы: А4 (210х297 мм);
 Ориентация – книжная, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
 Шрифт Times New Roman, цвет черный, кегль 14, интервал одинарный,
выравнивание по ширине, недопустимы ручные переносы;
 Абзацный отступ – 1,25;
 Каждая статья должна быть снабжена:
– индексом УДК;
– ФИО автора, местом учёбы;
– учёной степенью, учёным званием, ФИО научного руководителя;
– названием;
– аннотацией;
– ключевыми словами;
– списком литературы.
 Цитированный текст обязательно сопровождается ссылкой на источник.
2. Оформление заголовка:
 УДК – прописными буквами, шрифт обычный, выравнивание по левому краю;
 Ф.И.О. автора (ов) – шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю;
 Факультет – шрифт курсив, выравнивание по правому краю;
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 Образовательная организация, Город, Страна – шрифт курсив, выравнивание по
правому краю;
 Научный руководитель: уч. степень, уч. звание Ф.И.О. – шрифт курсив,
выравнивание по правому краю;
 НАЗВАНИЕ – прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру;
 Аннотация. Объем должен быть не более 500 символов и полностью
соответствовать содержанию работы;
 Ключевые слова: от 5 до 10 ключевых слов.
3. Оформление отдельных элементов текста
Графический материал (чертеж, схема, диаграмма, рисунок) обозначается словом
«Рисунок», в тексте должны быть на него даны ссылки. Графический материал должен
располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице. Графический материал нумеруется арабскими цифрами. Подпись к
нему располагается под ним посредине строки. Используемые в статье изображения
должны быть формата: jpg, gif. Рисунки должны быть вставлены в текст в форме
скриншотов или изображений и быть четкими, черно-белыми.
Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без применения
ретуши или цветокоррекции. Размер снимка должен быть не менее 1500*1500 пикселей.
Объект съемки должен быть в фокусе.
Таблицы набираются единообразно по всему тексту. На все таблицы в тексте
должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. От текста таблица
отбивается сверху и снизу пустой строкой. Все таблицы нумеруются. Нумерация –
сквозная. Название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в
одну строку с названием через тире. Точка в конце названия не ставится.
Формулы оформляются тем же шрифтом, что и основной текст, с использованием
редактора формул Microsoft Eguation или MathType. В математических формулах
необходимо четко разметить все элементы: латинские и греческие буквы, надстрочные и
подстрочные индексы, прописные и строчные буквы, сходные по написанию буквы и
цифры.
4. Оформление библиографического перечня
Список литературы обязателен, указываются только источники, на которые
оформлены ссылки в статье (не более 10 источников). Оформлять ссылки в тексте на
соответствующий источник в списке литературы следует в квадратных скобках, например,
[1, с. 345]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Список
литературы оформляется в соотвтетствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке
(правила и пример оформления списка литературы: http://protect.gost.ru/). Правила
оформления можно посмотреть на сайте ОмГПУ в Учебно-методических материалах в
брошюре «Библиографическое описание документа: методические рекомендации».
Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы.
Ссылки на рефераты и авторефераты не признаются международным сообществом,
поэтому давать их не следует.
Более подробные требования к оформлению статей можно посмотреть на сайте
журнала: http://ren.omgpu.ru/avtoram.
Внимание! Если Вы не получили подтверждения о получении Ваших
материалов от Оргкомитета в течение 3 дней, повторите отправку.
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Контактные данные оргкомитета
Адрес: 644050, г. Омск, пр. Мира, 32, ОмГПУ, факультет начального, дошкольного
и специального образования (НДиСО), кафедра предметных технологий начального и
дошкольного образования (ПТНиДО).
Е-mail: kafedra_end@mail.ru
Телефон для справок – 8(3812) 60-61-58.
Ответственный секретарь – Хайруллина Анастасия Замировна.
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Приложение 1
Форма заявки
Фамилия
Имя
Отчество
Город
Вуз
Факультет
Направление/ профиль подготовки
Курс
ФИО научного руководителя, место работы,
должность
E-mail (обязателен для обратной связи)
Опубликовать электронный адрес в сборнике
(укажите «да» или «нет»)
Телефоны (сот. или дом. с указанием кода
города)
Название доклада
Дата отправки статьи

Даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке
участника Всероссийской научно-практической конференции студентов «Актуальные
проблемы общего (дошкольного и начального) и специального образования: теория и
практика» (в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) организационному комитету
конференции.

Дата
(подпись)

__________________
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Приложение 2
Образец оформления статьи:
УДК 373.1
Иванова Е. М.
факультет начального, дошкольного и специального образования
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Научный руководитель: к.п.н., доцент Петров И.Н.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЛИНЕ ОТРЕЗКА В НАЧАЛЬНОМ
КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ПО ПРОГРАММЕ «ПЕРСПЕКТИВА»
Аннотация: Обоснована важность изучения длины отрезка. Рассмотрены особенности
формирования представлений о длине отрезка в начальном курсе математики на примере
УМК «Перспектива». Выявлены достоинства упражнений, представленных в данном
курсе.
Ключевые слова: отрезок, длина отрезка, единицы длины (сантиметр, дециметр, метр)
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст
статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи
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