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Уважаемые студенты и магистранты! 

 

Факультет истории, философии и права ОмГПУ приглашает Вас принять участие в 

научной конференции для студентов и магистрантов «Актуальные вопросы методики 

обучения истории и обществознания», которая состоится 19 января 2022 года.  

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Теоретический и практический опыт проектирования процесса обучения истории и 

обществознанию; 

2. Результаты обучения истории и обществознанию в школе; 

3. Гражданская и региональная идентичность как личностный результат; 

4. Содержание истории и обществознания как основной фактор обучения; 

5. Проектная деятельность в обучении истории и обществознанию; 

6. Проектирование дистанционного обучения. 

 

Для участия в конференции необходимо до 14 января 2022 г. направить на 

электронный адрес (e-mail: philos_omgpu@mail.ru) оргкомитета конференции заявку на 

участие в конференции (Приложение 1). 

До 24 января 2022 г. направить на электронный адрес (e-mail: philos_omgpu@mail.ru) 

оргкомитета конференции статью с учетом замечаний и рекомендаций после очного 

выступления.  

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации авторам при 

несоответствии присланных статей тематике конференции, при низком качестве 

присланных статей, при обнаружении плагиата, при нарушении требований к 

оформлению, нарушении сроков подачи заявки и т.п. 

 

Справки по тел.: 8-3812-23-25-62 (факультет истории, философии и права, кафедра 

отечественной истории). 

 

Участие в конференции – бесплатное.  



Требования к оформлению материалов 

 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования. Количество соавторов не должно превышать 

четырех 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 (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:  

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. 

 

 



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 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. 

 

Список литературы обязателен, указываются только источники, на которые 

оформлены ссылки в статье (2-8 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/). Автор несет полную ответственность 

за точность данных списка литературы.  

Ответственность авторов 

Автор должен иметь точную и полную информацию по исследованию, описанному 

в статье, и быть готовым предоставить ее 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 протяжении всего процесса публикации 

автор обязан сотрудничать с редактором и издателем, добавляя, убавляя и исправляя 

материалы 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. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность 

приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений, отсутствие 

http://protect.gost.ru/


плагиата. Оргкомитет конференции оставляет за собой право проверки статьи в системе 

«Антиплагиат» и отказа в публикации статей (материалов) ненадлежащего качества. 

Публикация материалов подразумевает согласие автора на размещение его 

электронной версии в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru), 

включение в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  
 

Внимание! Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих требований, и 

представленные позже указанного срока, оргкомитетом конференции не рассматриваются. 

Поступившие в редакцию для публикации материалы авторам не возвращаются. 

 

Более подробные требования к оформлению статей можно посмотреть здесь: 

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

  

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


Приложение 1 

Форма заявки 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Название доклада (статьи)   

Город  

Место работы (учебы)  

Специальность/направление, курс, группа, кафедра  

Домашний адрес (с индексом)  

E-mail  

Телефон  

Направление конференции  

Необходимость мультимедиа для презентации («да» или 

«нет») 

 

Информация о научном руководителе: фамилия, имя, 

отчество, контактные телефоны, место работы (название 

организации, структурного подразделения), должность, 

ученая степень, ученое звание 

 

Дата отправки статьи  

Согласие на размещение электронной версии статьи в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (наличие 

ответа «согласен/согласна» – обязательное условие 

публикации) 

 

 

 


