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Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты! 

Факультет естественнонаучного образования Омского государственного педа-

гогического университета (ОмГПУ) приглашает Вас принять участие в работе науч-

но-практической конференции «Молодёжь. Естественные науки и образование», 

которая состоится в марте-апреле 2022 г. на базе Омского государственного педаго-

гического университета. 

Конференция проводится с целью мотивации студентов к исследовательской 

деятельности, развития их научного мировоззрения, повышения качества и резуль-

тативности научно-исследовательской работы. 

 

Основные направления работы конференции 

 секция «Актуальные проблемы географии и географического образования» 

23.03.2022 г.; 

 секция «Актуальные проблемы биологии, безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесбережения в современной науке и образовании» 01.04.2022 г.;  

 секция «Актуальные проблемы биологии и биологического образования» 

05.04.2022 г.; 

 секция «Актуальные проблемы химии и химического образования 05.04.2022 г. 

 
Условия участия в конференции 

Участие в конференции – бесплатное, форма участия – очная с возможностью 

дистанционного участия. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 марта 2022 г. прислать за-

явку на электронный адрес: chemconf@mail.ru. Тема письма: «Студенческая конфе-

ренция». В имени файла заявки необходимо указать фамилию первого автора (Заяв-

ка_Иванов). 

По итогам конференции планируется: 



– рекомендовать 10 лучших докладов студентов факультета естественнонаучного 

образования ОмГПУ к выступлению на университетском этапе ежегодной студен-

ческой научно-практической конференции «Человек и природа» с последующей 

публикацией материалов конференции (РИНЦ); 

– публикация тезисов докладов участников конференции в студенческом научном 

электронном журнале «Ratio et Natura»  (РИНЦ) в соответствии с авторским со-

глашением. 

Для публикации в журнале «Ratio et Natura»  необходимо в срок до 20 мая 2022 г. 

прислать статью  (не более 3-х стр.) и сертификат с результатами проверки на ан-

типлагиат на электронный адрес:  

 секция «Актуальные проблемы географии и географического образования»  и 

секция «Актуальные проблемы биологии и биологического образования» – Кислому 

Александру Александровичу на адрес: Alphaedeliways@yandex.ru;  

 секция «Актуальные проблемы биологии, безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесбережения в современной науке и образовании»  и  секция «Актуальные 

проблемы химии и химического образования – Алехиной Елене Анатольевне на ад-

рес chemconf@mail.ru. 

Тема письма: «Студенческая конференция». В имени файлов статьи и сертифика-

та необходимо указать фамилию первого автора (Статья_Иванов, Сертифи-

кат_Иванов). 

 

За подробной информацией обращаться: к Алехиной Елене Анатольевне – доцен-

ту кафедры химии и методики преподавания химии ОмГПУ. 

Тел.: 24-58-20. Адрес: наб. Тухачевского, 14, ауд. 435, 438. 

Эл. почта: chemconf@mail.ru. 

 

Форма заявки участника конференции 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Место учёбы (вуз, факультет, направление 

(профиль), курс) 
 

Номер секции  

Тема доклада  

Научный руководитель (Ф.И.О., место работы, 

должность, ученая степень, учёное звание) 
 

E-mail участника  

Мобильный телефон участника  

 

Требования к оформлению материалов 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты са-

мостоятельного 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 тща-

тельно подготовлена. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

содержание материалов, подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистиче-

http://ratio-natura.ru/
http://ratio-natura.ru/
mailto:Alphaedeliways@yandex.ru
mailto:chemconf@mail.ru


ских 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: 

 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. 

 

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 до-

пускается. 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 доку-

мента: методические рекомендации». 



Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы. 

Ссылки на рефераты и авторефераты не признаются международным сообще-

ством, поэтому давать их не следует. 

 

Пример оформления статьи: 

 

УДК 543.242.51:661.18 

 Баженова Е.А., 

факультет естественнонаучного образования 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Макарова Н.А. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ АКТИВНОГО КИСЛОРОДА  

В ТОВАРАХ БЫТОВОЙ ХИМИИ 

Аннотация: … 

 

Ключевые слова: ... 

 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

 

Список литературы 

 

Более подробные требования к оформлению статей можно посмотреть здесь: 

http://ren.omgpu.ru/avtoram 

 

 


