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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе I Международной 

научно-практической конференции «ГОРИЗОНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ», которая состоится на 

базе Омского государственного педагогического университета. 

Цель конференции: рассмотрение ведущих трендов развития современной 

отечественной и зарубежной науки и практики, междисциплинарных исследований в области 

образования.  

Основные направления работы конференции: 

Горизонты цифровизации образования 

Горизонты психологизации образования 

Горизонты инклюзивного образование  

Горизонты экологизации образования 

Горизонты новой дидактики 

Горизонты продвижения отечественного образования 

Горизонты воспитания личности 

Горизонты профессионального обучения 

Горизонты философии образования 

В рамках тематики конференции пройдут вузовские конференции и научные семинары: 

- Восьмая международная научно-практическая конференция для учителей и работников 

образования «Филологические и культурологические дисциплины в рамках реализации ФГОС 

в школе и вузе», 26 марта 2020 г. (эл.почта: philology@omgpu.ru). 

- Конференция «Учреждения дополнительного образования как партнеры и участники 

программ внеурочной деятельности по истории и обществознанию», 27 марта 2020 г. (эл.почта: 

disagree194@yandex.ru). 

- XXIII Всероссийская конференция «Актуальные проблемы человека в современном 

образовательном пространстве», 14-15 апреля 2020 г. (эл.почта: asriev_okk@mail.ru). 

- Научно-методический семинар "Организация профессионально-ориентированной 

языковой подготовки студентов в вузе", 23 апреля 2020 г. (эл.почта: jbd2004@yandex.ru). 

- Конференция «Проблемы развития экономики и общества», 25 апреля 2020 г. (эл.почта: 

strategic@omgpu.ru).  

Участие в I Международной научно-практической конференции «ГОРИЗОНТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» бесплатное, форма участия – очная (возможно участие в режиме 

видео-конференции). Информация о конференции размещена на сайте: www.omgpu.ru. По 

результатам конференции будет издан сборник статей, включённый в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). Рассылка бумажной версии осуществляется наложенным 

платежом по требованию авторов (400 руб.). Языки конференции: русский, английский. 

Для участия в I Международной научно-практической конференции «ГОРИЗОНТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» необходимо в срок до 20 марта 2020 г. прислать заполненную заявку и 
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материалы для публикации на электронный адрес: pedagog@omgpu.ru. Тема письма: I 

Международная научно-практическая конференция. 

В имени файла статьи необходимо указать секцию и фамилию первого автора 

(1_Иванов_Статья). В имени файла анкеты необходимо указать фамилию первого автора 

(ЗаявкаИванов). После отправки письма в течение 2-3 рабочих дней будет выслан ответ о 

принятии материалов на конференцию. 

Оргкомитет будет глубоко признателен за распространение этого письма среди всех 

заинтересованных лиц и учреждений! 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

К публикации принимаются статьи, нигде ранее не опубликованные и отвечающие 

тематике конференции. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельного исследования. Количество соавторов в статье не должно 

превышать четырех человек. От одного автора принимается не более двух статей. 

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%. 

Обращаем ваше внимание: редколлегия сборника оставляет за собой право не включать в 

сборник статьи, не соответствующие требованиям (в том числе к объёму текста, оформлению 

таблиц и иллюстраций), и статьи авторов, которые не принимали очное участие в работе 

конференции.  
Требования к оформлению статьи: 

1. Объем: не менее 3 и не более 5 страниц. 

2. 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. 

- Каждая статья должна быть обеспечена индексом УДК, ФИО автора, названием, 

аннотацией, ключевыми словами, списком литературы. 

- Цитированный текст обязательно сопровождается ссылкой на источник в виде: [1, с. 

238], где первая цифра — номер источника в списке литературы. 

3. Оформление заголовка: УДК - прописными буквами, шрифт обычный, выравнивание 

по левому краю; ФИО автора (ов) - шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю; 

ученая степень, ученое звание автора - шрифт курсив, выравнивание по правому краю; 

Организация, место работы автора (авторов), Город,  Страна - 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 (на русском и английском языках) - от 5 до 10 ключевых слов. 

 
Пример оформления статьи: 

 
УДК 336.115  

 Фамилия И.О., 

 ученая степень, ученое звание 

 Организация, город, Страна 

 Фамилия И.О., 

 ученая степень, ученое звание 

 Организация, город, Страна 

 НАЗВАНИЕ 
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Аннотация:  
Ключевые слова:  

 Текст статьи 

 Список литературы 

 
Список литературы обязателен, указываются только источники, на которые оформлены 

ссылки в статье (не более 10 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/). 

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

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

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. 

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. 

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

редактора формул Microsoft Equation или MathType. 

 

Заявка 
I Международная научно-практическая конференция 

«ГОРИЗОНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

23 апреля 2020 г. 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

Полное наименование учебного заведения или организации  

Название доклада  

Наименование секции (горизонта)  

Контактный телефон участника (сотовый)  

E-mail  

Необходимость получения печатного сборника материалов 

конференции (400 руб.) 

 

Адрес для почтовой рассылки (при необходимости)  

Согласие на обработку персональных данных  
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