
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

XXIII Всероссийская научно-практическая 

конференция  

Уважаемые коллеги! 

Факультет психологии и педагогики Омского государственного 

педагогического университета 21 октября 2020 г. проводит XXIII 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные 

проблемы развития человека в современном образовательном 

пространстве» Конференция проводится в очной форме, с 

возможностью дистанционного участия. 

 

Основные направления работы конференции: 

 Психолого-педагогическое сопровождениеразвития и 

становления человека в социальном и образовательном 

пространстве. 

 Профессиональное развитие и становление специалиста в 

современном психолого-педагогическом образовании. 

 

 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение детей с отклоняющимся поведением и 

развитием. 

Актуальные проблемы развития 

человека в современном 

образовательном пространстве 
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21 октября 2020г., (г.Омск, ул. Партизанская 4а)  

         09.30 – 10.00 Регистрация участников.  

          10.00. – 13.30  Работа секций 

Секция № 1 Развитие личности в образовательной среде 

современной школы, университета (Руководитель д.пс.н., профессор 

Антилогова Л.Н.) (ауд. 118) 

Секция № 2 Актуальные проблемы психолого-педагогического 

сопровождения профессионального развития и становления 

специалиста (Руководитель д.пс.н., профессор Вишняков И.А.) (ауд. 

119) 

Секция № 3 Актуальные направления социально-

педагогической деятельности и социальной  работы с детьми и 

молодежью в современной России и за рубежом (Руководитель д.п.н., 

профессор Маврина И.А.)(ауд.129) 

         14.00-15.00 Подведение итогов конференции (ауд.123 ул. 

Партизанская 4а). 

К участию приглашаются специалисты, студенты, 

магистранты, научные и педагогические работники, интересующиеся 

проблемами развития человека в современном образовательном 

пространстве.  

Формы участия в конференции – очная (выступление с 

докладом на секциях, презентация методических разработок, 

стендовые доклады) и заочная (публикация статей  в студенческом 

научном электронном журнале “Ratioet Natura”).  

 Участникам конференции выдаются сертификаты. 

Публикация статей  бесплатная.   

Для участия в конференции необходимо предварительно 

заполнить и выслать заявку (приложение 1) по эл. адресу :psyhokonf 

@yandex.ru 

Вместе с заявкой, отдельным файлом прилагается статья. 

Заявки на участие и  статьи принимаются до 15.10.2020 г. 

Статьи редактируются. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять материалы, поступившие позднее указанного срока, не 

удовлетворяющие требованиям оформления, содержащие плагиат и 

не соответствующие тематике конференции. 

Дополнительную информацию об организации и проведении 

конференции Вы можете получить, обратившись: 

• по адресу электронной почты:psyhokonf@yandex.ru; 

• по телефонам:  

8 (3812) 23-27-04 Науменко Наталья Борисовна; 

89045953388 Стрелков Артем Олегович; 

89620364593 Асриев Андрей Юрьевич. 
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Факультет психологии и 

педагогики Омского 

государственного 

педагогического 

университета 

Требования к оформлению статьи: 

Студенческий научный электронный журнал “Ratioet 

Natura”принимает к публикации оригинальные студенческие статьи. 

Публикации должны соответствовать тематике журнала и 

пройти апробацию на научных студенческих конференциях Омского 

государственного педагогического университета. 

Все статьи проходят рецензирование сначала членами 

организационного комитета научной конференции, потом членами 

редакционной коллегии журнала. 

Статьи принимаются на русском языке. 

Для подачи статьи необходимо выбрать студенческую 

научную конференцию, проводимую ОмГПУ. Направить статью на 

электронный адрес, указанный в информационном письме 

конференции. 

  

Правила оформления научных статей 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и 

содержать результаты самостоятельного исследования. Количество 

соавторов в статье не должно превышать четырех человек.  

 

Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она 

должна быть тщательно подготовлена. Авторы опубликованных 

материалов несут ответственность за содержание материалов, подбор 

и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и 

прочих сведений. Статья должна быть проверена в 

специализированной программе на выявление неправомерных 

заимствований: уникальность текста должна составлять не менее 

75% с учетом цитирования.  

Обращаем ваше внимание: редколлегия  оставляет за собой 

право не включать в  статьи, не соответствующие требованиям (в том 

числе к объёму текста, оформлению таблиц и иллюстраций) 

 

Требования к оформлению статьи: 

1. Технические требования к оформлению: 

̶ Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

̶ Формат страницы: А4 (210x297 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 см.  

̶ Каждая статья должна быть снабжена: 

 индексом УДК,  

 Ф.И.О. автора, местом учёбы;  

 ученой степенью, учёным званием, Ф.И.О. научного 

руководителя,  
 

 

Ул. Партизанская 4а,  

г. Омск, 644043 

Телефон: (3812) 23-27-04 

e-mail: ps-ped@omgpu.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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; 

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. 

 

Пример оформления статьи: 

 

УДК 336.115 

Иванов П.П., 

факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 

Омский государственный педагогический университет,  

г. Омск, Россия 

Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. Петров И.И. 

 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КОМПАНИИ 

Аннотация: Представлена система показателей, 

обеспечивающих оценку финансовой устойчивости компании. 

Анализируются преимущества и недостатки существующих моделей 

анализа финансовой устойчивости. Предложена модель оценки 

финансовой устойчивости компании. Обсуждаются достоинства и 

ограничения предложенной модели. 

Ключевые слова: устойчивость, модель, финансовая 

устойчивость, рентабельность, система показателей 

 

Текст статьиТекст статьиТекст статьиТекст статьиТекст 

статьиТекст статьиТекст статьиТекст статьиТекст статьиТекст 

статьиТекст статьиТекст статьи 

 

 

Список литературы 
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 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 посередине 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 и цветокоррекции. Размер снимка 

должен быть не менее 1500*1500 пикселей. Объект съемки должен 

быть в фокусе. 
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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 посередине 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 и цветокоррекции. Размер снимка 

должен быть не менее 1500*1500 пикселей. Объект съемки 

должен быть в фокусе. 

Пример:  



     Рисунок 1. Объем инвестиций в экономику России 

 

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. 

Пример: 
 

Таблица 3 – Коэффициенты отражения и пропускания световой волны 

тонкой металлической пленкой 
 

 

 

Формулы оформляются тем же шрифтом, что и основной текст, с 

использованием редактора формул MicrosoftEquation 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. 

 

Список литературы обязателен, указываются только 

источники, на которые оформлены ссылки в статье (не более 10 

источников). Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных 

скобках на соответствующий источник списка литературы, 

например [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается. Список литературы оформляется в 

соответствии 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. 

  

                                 Ответственность авторов 

Автор должен иметь точную и полную информацию по 

исследованию, описанному в статье, которая может быть 

представлена по запросу. 

Автор не имеет право представлять одну статью на 

публикацию в нескольких научных изданиях. В случае 

использования в статье информации, которая была ранее 

опубликована, автор обязан указать источник и автора цитируемой 

информации.  

Автор должен согласовать публикацию с научным 

руководителем. 

При идентификации значительной ошибки в публикации 

автор обязан незамедлительно сообщить об этом редактору. На 

Металл 

 

пк 

 

п 

 

ТЕ - волна ТМ - волна 

Толщина в X 

(при К=Т) 

Фаза в л 

(при К=Т) 

Толщина в Я 

(при К=Т) 

Фаза в п 

(при К=Т) 

Свинец 3,48 2,01 0,013 0,18 0,027 0,47 
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протяжении всего процесса публикации автор обязан сотрудничать 

с редактором и издателем, добавляя, убавляя и исправляя статью, в 

случае необходимости. При выявлении значительной ошибки, 

неточности данных и др. после публикации редакция оставляет за 

собой право изъять опубликованную статью. 

Автор полностью берет на себя ответственность за 

возможный плагиат текста, рисунков и др.  

Статьи, представленные с нарушением правил оформления, 

не рассматриваются. 

 

 

  

 

 

 

 

 Приложение № 1. Заявка на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

 

ФИО руководителя, 

ученая степень, ученое 

звание  

 

Место учебы, (место 

работы для научных 

руководителей 

 

Должность (факультет, 

направление профиль 

курс для студентов) 

 

Телефон студента  

E-mail студента  

Направление работы 

конференции 

 

Форма участия очная / заочная 

Тема доклада, статьи, 

мастер-класса 
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