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Приглашаем студентов вузов, магистрантов, аспирантов, специалистов 

образовательных организаций принять участие в IV региональной научной 

конференции «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ». 
Конференция пройдет 28 ноября 2019 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 

• Проблема человека в философии 

По итогам конференции планируется издание электронной версии сборника статей, 

подготовленных на основе представленных для публикации докладов. Авторы должны 

прислать в срок до 11 ноября 2019 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: 

«КОНФЕРЕНЦИЯ» и фамилию автора. 

Для электронного оформления материалов используется Microsoft Word; шрифт 

Times New Roman; размер 12; интервал 1 без переноса, выравнивание – по ширине. Объем 

материалов не должен превышать 2 стандартных страниц (А-4), поля: вверху – 2 см., слева 

и справа – 2 см., снизу – 2 см. Красная строка – 1 см. Не допускается наличие в тексте 

гиперссылок и автоматических сносок! Сноски в работе оформляются в квадратных 

скобках. Список использованных источников и литературы составляется в алфавитном 

порядке. Библиографические описания оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и 

тщательно выверяются. Если ссылка на источник информации в тексте статьи 

повторяется, то повторно в квадратных скобках указывается его номер из списка (без 

использования в библиографическом списке следующего порядкового номера и ссылки 

«Там же»). В случае, когда ссылаются на различные материалы из одного источника, в 

квадратных скобках указывают каждый раз еще и номер страницы, например, [1, с. 17] 

или [1, с. 28 – 29]. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить присланные работы в случае их 

несоответствия тематике конференции, отсутствия научности, несоблюдения требований 

к оформлению, нарушения сроков предоставления материалов.  

Публикация в сборнике осуществляется за счет средств ОмГПУ для студентов 

университета. Для студентов других вузов публикация осуществляется на основе 

оргвзноса (составляет 150 руб. и оплачивается после одобрения публикации статьи 

оргкомитетом). Авторам принятых тезисов, предоставившим электронную копию 

документа об оплате оргвзноса, высылаются приглашения на участие в конференции. Все 

авторы работ получат сертификаты, подтверждающие их участие в конференции (без 

указания очной или заочной формы).  

Дополнительную информацию об условиях участия в научной конференции можно 

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

Александровны. 
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Форма заявки 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора. 

2. Вуз (студент, магистрант, аспирант) / Место работы, должность. 

3. Ф.И.О., звание и должность научного руководителя (для студентов). 

4. Предполагаемая секция. 

5. Тема доклада. 

6. Форма демонстрирования материалов (фото, видео, эл. носители, другое) 

7. Почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты вуза. 

8. Почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты автора. 

 

 

 

Пример оформления тезисов доклада 

 

Дмитриева Е.Н. 

Омский государственный педагогический университет, студентка 

Научный руководитель – к.ф.н., доц. Петрова Е.Е. 

 

ПРОБЛЕМА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ФРГ 

 

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]. 
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Материалы должны быть выверены и подписаны научным руководителем.  

 


