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Приглашаем студентов вузов, магистрантов, аспирантов, специалистов 

образовательных организаций принять участие в VI региональной научной конференции 

«Проблемы современного человекознания». Конференция пройдет 26 ноября 2021 г. на базе 

факультета истории, философии и права Омского государственного педагогического 

университета. 

Работу конференции предполагается организовать по следующим направлениям: 

• Человек как объект и субъект деятельности 

• Проблема социального и биологического в развитии человека 

• Концепции развития человека и общества 

 

Для участия в конференции необходимо прислать в срок до 01 ноября 2021 г. на 

электронный адрес: history@omgpu.ru следующие документы: 

- заявку (форма прилагается);  

- тезисы доклада (образец оформления прилагается).  

Названия файлов должны начинаться с фамилии и инициалов автора, например: 

Иванов_И.И._Тезисы.doc, Иванов_И.И_Заявка.doc. В теме письма указать: «VI 

КОНФЕРЕНЦИЯ» и фамилию автора. 

По итогам конференции научные статьи участников будут размещены в 

рецензируемом студенческом научном электронном журнале «Ratio et Natura». 

Ознакомиться с авторским договором можно здесь. 

Материалы должны быть выверены и подписаны научным руководителем.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить присланные работы в случае их 

несоответствия тематике конференции, отсутствия научности, несоблюдения требований к 

оформлению, нарушения сроков предоставления материалов.  

Дополнительную информацию об условиях участия в научной конференции можно 

получить по телефону 8(3812)23-25-62 у секретаря оргкомитета Мельниковой Ирины 

Александровны. 

 

 

 

mailto:history@omgpu.ru
http://ratio-natura.ru/sites/default/files/2020-06/%D0%9E%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_0.pdf


Форма заявки участника конференции 

 

Фамилия, имя, отчество автора  

Вуз (студент, магистрант, аспирант) / Место 

работы, должность 

 

Ф.И.О., звание и должность научного 

руководителя (для студентов) 
 

Предполагаемая секция  

Тема доклада  

Форма демонстрирования материалов (фото, 

видео, эл. носители, другое) 
 

Почтовый адрес, контактный телефон, адрес 

электронной почты вуза. 
 

Почтовый адрес, контактный телефон, адрес 

электронной почты автора. 
 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования. Количество соавторов не должно превышать 4-х человек. 

Объём статьи не должен превышать 3 страницы. 

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 проходит проверку в специализированной программе на выявление 

неправомерных заимствований: уникальность текста должна составлять не менее 75% с 

учетом цитирования.  

1. Технические требования к оформлению: 

 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 см; 

 Каждая статья должна быть снабжена:  

o индексом УДК; 

o Ф.И.О. автора, местом учёбы; 

o ученой степенью, учёным званием, Ф.И.О. научного руководителя; 

o названием; 

o аннотацией; 

o ключевыми словами; 

o 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. 

3. 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. 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. 

Пример оформления статьи: 

УДК: 94 (430) 

 

Дмитриева Е.Н., 
факультет истории, философии и права 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Петрова Е.Е. 

 

ПРОБЛЕМА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ФРГ 

 

Аннотация: [Текст] 

 

Ключевые слова: [Текст] 

 

Мультикультурализм выступал как один из аспектов толерантности, заключающийся в 

требовании параллельного существования культур в целях их взаимного проникновения, 

обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой культуры [1, с. 45]. 

Правительственная коалиция под руководством канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 

ноябре 2005 г. приняла решение об оказании всестороннего содействия интеграции мигрантов 

и привлечении в Германию новых мигрантов [2, с. 83]. 

 

Список источников и литературы 

1. Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. М.: 

Логос, 2003. 

2. Погорельская С. В. Германия и мультикультурализм / Актуальные проблемы 

Европы. 2014. № 4. C. 79 - 116. 

 

4. Оформление отдельных элементов текста 

Графический материал (чертеж, схема, диаграмма, рисунок) обозначается словом 

«Рисунок», в тексте должны быть на него даны ссылки. Графический материал должен 

http://protect.gost.ru/
https://omgpu.ru/sites/default/files/files/basic/obrazovanie/uchebno-metodicheskaya-dokumentaciya/uchebno-metodicheskaya-dokumentaciya-dlya-studenta/bibliographic-des-2019.doc


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: 

    

 

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 

 

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 

 

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

редактора формул Microsoft Equation 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. 

 

Более подробные требования к оформлению статей можно посмотреть здесь: 

http://ren.omgpu.ru/avtoram. 

http://ren.omgpu.ru/avtoram

