
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ: 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Омский научный центр СО РАН, Омский Совет ректоров, Омское областное Научное общество 

учащихся «Поиск», Омский государственный педагогический университет, Омское отделение Русского 

географического общества при информационной поддержке «Учительской газеты» планируют провести в 

Омске  27 апреля 2013 года Всероссийскую конференцию «Учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

реалии и перспективы» (с международным участием). 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Организационные и административные вопросы обеспечения и развития учебно-исследовательской 

работы школьников как формы образовательной деятельности учреждения и педагога  

 Психолого-педагогические и общеметодические основы исследовательской деятельности. 

 Место учебно-исследовательской и проектной деятельности в массовой образовательной практике, 

опыт работы образовательных учреждений  

 Методика и практика руководства исследовательской деятельностью учащихся в различных 

предметных областях, опыт работы педагога и инновации 

 Перспективы развития учебно-исследовательской деятельности в России и странах СНГ, региональные 

особенности 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  
Лихолобов В.А., д.х.н., профессор, чл.-к. РАН (КТИ ТУ СО РАН) – председатель  

Симанчев Р.Ю. к.ф.-м.н., доцент (ОмГУ) – заместитель председателя  

Лапчик М.П., д.пед.н., академик РАО, профессор (ОмГПУ)  

Федяев Д.М., д.филос.н., профессор (ОмГПУ) 

Карпов В.В., д.э.н., профессор (ОФ ФУПРФ) 

Голованова О.А., д.г.-м.н., доцент (ОмГУ) 

Безденежных М.А., к.ф.н., доцент (ИРООО), поэт, член Союза писателей России 

Асмаковец Е.С., к.п.н., доцент (ОмГУ) 

Евчук О.П., к.ф.н., доцент (ОмГПУ) 

Макенов М.Т., к.б.н. (Омский НИИ ПИ) 

Ковальчук Н.И., к.ю.н., доцент (ОмГУ) 

Серопян Г.М., к.ф.-м.н., доцент (ОмГУ) 

Кострубина Е.А., к.ф.н. (ОмГПУ) 

Мильчарек Т.П., к.филос.н. (ОмГУ) 

Черненко Е.В., к.и.н., доцент (ОмГПУ). 

Колоколова О.Е., к.пед.н., доцент (ОмГПУ) 

Абросимова М.Г. (БОУ ОО СПО КПТ) 

Новиков Ф.И., (ОО РГО, ФГУ ТФГИ по СибФО) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Симанчев Руслан Юрьевич, к.ф.-м.н. (ОмГУ) – председатель (osiman@rambler.ru) 

Бекова Сауле Каэржановна (ОмГУ) – ученый секретарь (bekova.sk@gmail.com) 

Федорова Г.А., к.пед.н., (ОмГПУ) 

Макенов М.Т., к.б.н., (Омский НИИ ПИ) 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

Оргкомитет конференции "Учебно-исследовательская деятельность учащихся: реалии и 

перспективы" 

644024, Омск, пр.К.Маркса 15/1, каб.16 

Тел. (3812) 47-81-46 

Факс (3812) 37-17-46 

Е-mail: office@noupoisk.ru 

mailto:osiman@rambler.ru
mailto:bekova.sk@gmail.com
mailto:office@noupoisk.ru


ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
Предварительная регистрация участников     до 20 февраля 2013 г. 

Прием тезисов докладов      до 5 марта 2013 г. 

Сообщение о включении докладов в программу конференции до 1 апреля 2013 г. 

Подтверждение участия, оплата оргвзноса    до 15 апреля 2013 г. 

Конференция       27 апреля 2013 г.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 
 

Желающие принять участие в работе конференции представляют в Оргкомитет заявки и тезисы 

докладов (до 5 марта 2013 г.). Форма заявки представлена в Приложении. Заявки и тезисы отправляются по 

электронной почте на адрес Оргкомитета: office@noupoisk.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка на 

конференцию».  

Прикрепленные к письму заявка и тезисы должны быть названы по фамилии участника и типу докумен-

та, например: «Иванов_заявка», «Иванов_тезисы». 

Требования к тезисам докладов приводятся ниже. Приглашения и дополнительная информация будут 

высланы по завершению процедуры рецензирования и отбора тезисов. 
 

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  
 

После получения сообщения о включении доклада в программу конференции (до 1 апреля 2013 года) 

необходимо сообщить о форме своего участия (очное или заочное) с пометкой «Требуется жилье» при 

необходимости, перевести оргвзнос на издание материалов и проведение конференции. Оргкомитет берет на 

себя организацию проживания участников конференции, оплата проживания – за счет направляющей стороны. 

Величина оргвзноса 600 рублей. Прочие подробности будут сообщены в Информационном письме № 2. До 

начала конференции планируется опубликовать сборник материалов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ 
 

Материалы для публикации предоставляются в электронном варианте в срок до 5 марта 2013 г. по адре-

су: office@noupoisk.ru 

Объем текста для публикации до 3 страниц.. 

Текст оформляется в редакторе MSWord: размер шрифта – 12, междустрочный интервал – одинарный 

(абзацные отступ – 1 см, поля – 2 см, выравнивание текста по ширине, автоматическая расстановка переносов, 

страницы не нумеруются), шрифт – Times New Roman. 

В начале статьи указываются: 

 – инициалы и фамилия автора (ов) (полужирный шрифт); 

– название статьи (полужирный шрифт); 

– название организации (учреждения), страна, город (курсив); 

 – адрес электронной почты автора(ов), с которым следует вести переписку (курсив). 

Далее следует пропуск –2 строки. 

Основной текст статьи. 

Далее пропуск - 1 строка 

Список литературы. 

 

Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках (например, [15, с. 223] – источник № 15 по 

списку литературы, страница 223). Нумерация источников осуществляется по мере цитирования их в статье, а 

не в алфавитном порядке. Список литературы лучше оформлять в конце текста, отделяя пустой строкой, а не 

делать подстрочные сноски, которые затрудняют форматирование статьи в две колонки.  

Список литературы оформляется по следующему образцу: 

– для книг:  Грушин Б.А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы исследования. – М., 

1987. 

– для статей:  Локосов В.В. Стабильность общества и система предельно-критических показателей 

его развития // Социологические исследования. – 1998. – № 4. – С. 86–94. 

- для электронных источников: Арестова, О. Н. Региональная специфика сообщества российских 

пользователей сети Интернет [Электронный ресурс] / О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, А. Е. Войскунский. - Ре-

жим доступа: http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.htm 
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Пример оформления 

И. И. Иванов 

ОМСКОМУ НОУ «ПОИСК» 45 ЛЕТ 
Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского, 

Российская Федерация, г. Омск 

ivanov@mail.ru 

  

  

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  Текст Текст Текст 

 

Список литературы 

 
 
Оргкомитет оставляет за собой право изменять форму доклада, редактировать статьи и отклонять мате-

риалы, не соответствующие тематике конференции или оформленные не по правилам.  
Подробная информация о конференции будет размещаться в Интернет по адресу: www.noupoisk.ru 
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Приложение 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в конференции "Научное творчество учащихся: реалии и перспективы" 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы и должность,  

Ученая степень и ученое звание (если имеются)  

Почтовый адрес с почтовым индексом  

Телефон, факс  

Е-mail  

Название доклада  

Необходимость бронирования гостиницы  

Форма участия (очная / заочная)  

 


