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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашает магистрантов, аспирантов и преподавателей принять участие в ежегодной  

15 научно-практической магистерско-аспирантской конференции:  

«Развитие и воспитание личности в современном обществе» 

 

Конференция состоится 04 апреля 2022 года  

 

В настоящее время все научные направления развиваются достаточно динамично. 

Написание и публикация статей является чрезвычайно ответственным и важным шагом для 

начинающего исследователя. Появляется множество новых оригинальных идей, теорий, 

заслуживающих самого пристального внимания научно-педагогической общественности. 

Кроме того, наличие определенного количества публикаций является важным условием при 

защите диссертационных работ. К публикации принимаются статьи магистрантов, 

прошедшие процедуру согласования с научным руководителем. Всем участникам 

конференции будут выданы сертификаты. Материалы конференции, соответствующие 

требованиям, будут опубликованы в электронном журнале ОмГПУ «Ratio et Natura» 

(https://ratio-natura.ru). 

 

Основные направления конференции  

1. Методологические подходы современных психолого-педагогических исследований. 

2. Воспитание и развитие личности в современном обществе. 

3. Мир современного детства: контексты воспитания и развития личности. 

4. Современные технологии.  

5. Проблемы профориентации, повышения квалификации и профессионального 

образования в современном обществе.  

6. Социализация и воспитание личности в информационном обществе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования. Количество соавторов в статье 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 должна быть проверена в специализированной программе на выявление 

неправомерных заимствований: уникальность текста должна составлять не менее 75% 

с учетом цитирования. 

Статья должна быть оформлена в соответствии с требованиями электронного 

журнала ОмГПУ «Ratio et natura» (https://ratio-natura.ru/avtoram)  

https://ratio-natura.ru/
https://ratio-natura.ru/avtoram


 

Требования к оформлению статьи 

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: 

- индексом УДК; 

- Ф.И.О. автора, местом учёбы; 

- ученой степенью, учёным званием, Ф.И.О. 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; 

- 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. 

 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. Участие в 

конференции бесплатное.  

Сведения об авторах требуется оформить в табличных формах на каждого автора 

отдельно, в соответствии с образцом. В имени файла со сведениями об авторах укажите 

фамилию первого автора Статьи публикуются только при условии допуска научным 

руководителем. Статьи и заявки после допуска научным руководителем отправлять 

на адрес: cmp@omgpu.ru 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Ф.И.О. автора  

Ф.И.О. научного руководителя   

Место работы   

Адрес рабочий, домашний  

E-mail  

Телефон рабочий, домашний, мобильный  

Тема статьи  

Номер секции  



 

 

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНФЕРЕНЦИИ – 04 апреля 2022 г. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Чуркина Н.И., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, координатор 

научно-исследовательской работы студентов ЦМП.  

2. Чухина Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, и.о. директора 

ЦМП. 

3. Никитина С.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

3.Черкевич Е.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 

 

Контактные телефоны: 23-03-67 - Центр магистерской подготовки,  

        23-16-88 - кафедра педагогики. 


