
Научные мероприятия ОмГПУ 2022-2023 гг. 

№ Масштаб, тип и наименование 

мероприятия 

Подразделение 

(организаторы) 
Дата и место 

проведения 

Дедлайн Ответственный за 

исполнение, 

электронный 

адрес/номер 

телефона 

Издание 

сборника 

Условия 

участия 

(платно/

бесплатн

о) 

1.  

Всероссийская научная 

конференция «Познание и 

деятельность: от прошлого к 

настоящему», посвященный 90-

летию ОмГПУ и 300-летию РАН 

ректорат 17 ноября 2022 г. 

ОмГПУ, гл.корпус,  

01.11. 2022  Геращенко И.П., 

science@omgpu.ru 

да бесплатно 

2.  Фестиваль науки 0+ 

ректорат 11 - 18 ноября 2022 г., 

ОмГПУ, главный 

корпус 

 Геращенко Л.И. нет   

3.  
Научный семинар: «Собирание себя 

в виртуальной и обыденной 

реальности» 

Кафедра 

психологии  

28 октября 2022 г., 

ОмГПУ 

28.10.2022 Шаров А.С.  

sharov@omgpu.ru 

89136446610 

нет бесплатно 

4.  
Научные семинары «Философия 

литературы» (вузовский, 

студенческий) 

Л. К. Нефёдова, 

О. М. Кордас 
2022-2023 гг. 2022-2023 Кордас О. М., 

kordasom@mail.ru 

89681048019 

нет   

5.  
Академические четверги 

(международный) 

кафедра 

педагогики 

1 раз в месяц ОмГПУ,  

образовательный 

портал,  

2022-2023 

уч.г. 

Лоренц В.В. 

23-16-88 

v.lorents@yandex.ru 

нет бесплатно 

6.  Аспирантский семинар 

кафедра 

педагогики 

1 раз в месяц ОмГПУ, 

гл.корпус 

2022-2023 

уч.г. 

Петрусевич А.А.  

8-905-921-77-66 

petrark47@mail.ru 

нет бесплатно 

7.  

Докторский клуб: научные 

дискуссии о перспективных 

направлениях педагогических 

исследований 

кафедра 

педагогики 
1 раз в два месяца 

ОмГПУ, гл.корпус,  

2022-2023 

уч.г. 

Петрусевич А.А.  

8-905-921-77-66 

petrark47@mail.ru 

нет бесплатно 



8.  

Аспирантско-магистерский 

научный семинар кафедры 

педагогики   

«Аспиранты магистрантам» 

кафедра 

педагогики 

1 раз в месяц ОмГПУ, 

гл.корпус 

2022-2023 

уч.г. 

Чуркина Н.И.  

8-913-672-40-20 

n_churkina@mail.ru 

Дроботенко Ю.Б.  

jbd2004@yandex.ru 

23-16-88 

нет бесплатно 

9.  
Коуч-группа учителей истории и 

обществознания: создание научной 

лаборатории 

Навойчик Е.Ю. сентябрь-декабрь 

2022 г. 

01.04.2022 Навойчик Е.Ю. 

89139884902 

disagree194@yandex.

ru 

нет   

10.  

Научные вебинары «Актуальные 

направления научных исследований 

в психологии образования» для 

педагогов-психологов г. Омска и 

омской области 

Кафедра 

практической 

психологии 

22 сентября 2022 

24 ноября 2022 

26 января 2023 

23 марта 2023 

  Преподаватели 

кафедры 

нет бесплатно 

11.  

Научно-методический семинар 

«Особенности научно-

исследвательскойи проектной 

деятельности по биологии» 

Кафедра 

биологии и 

биологического 

образования 

Октябрь 2022 г.   Кубрина Л.В. 

kubrina-

lyudmila@mail.ru, 8-

908-110-07-29 

нет бесплатно 

12.  

Научный семинар «Современные 

принципы создания и оформления 

научных публикаций» в рамках 

работы Студенческого научного 

общества ОмГПУ 

Кафедра 

биологии и 

биологического 

образования 

Октябрь 2022 г., 

главный корпус 

ОмГПУ 

  Кислый А.А., 

alphaedeliways@yand

ex.ru, 8-953-801-99-

54 

нет бесплатно 

13.  

Всероссийский фестиваль Наука 0+  

Открытая лекция: 

Влагооборот в атмосфере. 

Атмосферное звено глобального 

влагооборота 

кафедра 

географии и мог 
16 ноября 2022 г. 
ауд. 341 

  Мезенцева О.В. 

+79609851721 

mezolga@yandex.ru 

нет бесплатно 

14.  

Всероссийский фестиваль Наука 0+ 

Семинар «Изменение климата: 

причины, последствия, пути 

решения» 

кафедра 

географии и мог 

16 ноября 2022 г. 

ауд. 336 

  Аблова И.М. 

+7(3812) 23-00-58 

Комарова О.А. 

+79139641248 

komarovaoa@yandex.

ru 

нет бесплатно 



15.  

Круглый стол «Космические 

традиции кафедры географии». (К 

90-летию ОмГПУ) 

кафедра 

географии и мог 
25 октября 2022 г.   Демешко В.Н. 

+89136181316 

demits517@mail.ru 

нет бесплатно 

16.  

Языковое своеобразие Омской 

области: презентация 

диалектологического архива 

ОмГПУ, научно-методический 

семинар, региональный 

Кафедра 

русского языка и 

лингводидактик

и 

Октябрь 2022 г. 22.10.2022 Николенко О.Ю. 

nikolenkoolga@mail.r

u 

нет бесплатно 

17.  
Всероссийский экономический 

диктант 

 на базе 

факультета 

экономики, 

менеджмента, 

сервиса и 

туризма 

11 октября 2022 г. 

Омск, ул. 

Интернациональная, 

6. 

  Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 

+79039814444  

нет бесплатно 

18.  
Методологический семинар для 

преподавателей и аспирантов 

Кафедра 

практической 

психологии 

13 октября 2022 

8 декабря 2022 

9 февраля 2023  

18 мая 2023 

  Вишняков И.А., 

Нелюбин Н.И. 

нет бесплатно 

19.  

Занятие дискуссионного клуба 

«Деньги – хороший слуга, но плохой 

господин» (мероприятие по основам 

фин.грам.) 

ЭММ 26 октября 2022 г. 

Омск, ул. 

Интернациональная,6. 

  Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 

+79039814444  

нет бесплатно 

20.  

Региональная студенческая научно-

практическая конференция 

Батышевские чтения  

«Современные проблемы 

профессионального образования 

Кафедра 

проессионально

й педагогики, 

психологии и 

управления 

11 ноября 2022г 
на базе  ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по адресу: 

г. Омск, ул. 

Интернациональная, 

6. 

01.11.2022 Амренова М.М. 

omgpu-kafedra-

pppiu@yandex.ru 

23-37-42 

студенчес

кий 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura» 

бесплатно 



21.  

Круглый стол «Инновационная 

деятельность педагога-музыканта» 

(в рамках XVII Фестиваля науки 

2022) 

Кафедра теории 

и методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

11 ноября 

2022 г., 

учебный корпус №5 

ОмГПУ,  

пр. Мира, 32, 

ауд. 506 

01.11.2022 Феттер П.З., 

pvet@mail.ru 

Бурлак О.А.,  

byrlak-

omsk@yandex.ru 

Акулова М.М. 

akulova.1974@mail.r

u 

69-45-38 

нет бесплатно 

22.  
Круглый стол "Смешанное 

обучение математике: проблемы и 

перспективы реализации" 

Кафедра 

МиМОМ 
Ноябрь 2022 г. 
Образовательный 

портал ОмГПУ 

(BigBlueBatton) 

31.10.2022 М.В.Дербуш 

(marderb@mail.ru, 

89040798258) 

нет бесплатно 

23.  

II Научно-методический семинар 

«Универсальные умения в 

структуре профессиональных 

компетенций будущих педагогов (на 

примере дисциплины 

"Иностранный язык")» в рамках IV 

Всероссийской междисциплинарной 

научной конференции «Познание и 

деятельность: от прошлого к 

настоящему». 

Кафедра 

иностранных 

языков (межфак) 

17 ноября  2022 г., 

ОмГПУ  

01.11.2022 Назарова Н.А.; 

geybel@omgpu.ru 

+7 (913) 97 97 823 

Дроботенко Ю.Б. 

drobotenko@omgpu.r

u   

+7 (913) 675-12-99 

Сборник 

Всеросси

йской 

конферен

ции 

ОмГПУ 

«Познани

е и 

деятельно

сть»  

(печатны

й, РИНЦ) 

бесплатно 

24.  
Межвузовская студенческая 

научно-практическая конференция 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА – 2022» 

ЭММ 16 ноября 2022 г., 

Интернациональная, 6 

(учебный корпус № 3) 

01.10.2022 Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 

+79039814444  

Студенче

ский 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura»  

бесплатно 



25.  

Региональный, 

Методологический семинар для 

учителей «Проектирование занятий 

по основам финансовой 

грамотности» 

ЭММ 16 ноября 2022 г., 

Образовательный 

портал «Школа» 

01.10.2022 Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 

+79039814444 

Алексеенко Е.В. 

teslena@mail.ru 

+79040761995 

нет бесплатно 

26.  

Межфакультетский конкурс 

научно-исследовательских и 

проектных работ студентов 

«Безопасный мир вокруг нас» 

кафедра ОБЖ и 

МОБ 

Ноябрь 2022 г., 

образовательный 

портал ОмГПУ 

25.11.2022 Воловоденко А.С. 

Volovodenko-

angela@yandex.ru/ 

89136718076 

нет бесплатно 

27.  

XXXII научно-практический 

семинар «Народная культура 

Сибири: прошлое и настоящее», 

посвященный проф. Т.Г. Леоновой 

Кафедра 

литературы и 

культурологии 

15-16 декабря 2022 г. 01.12.2022 Москвина В.А., 

moskvina_va@mail.ru

, моб. 8(913)652-19-

77; 

Козлова Н.К., 

nkf@rambler.ru, 

8(904)584-12-42 

да платно 

28.  

Всероссийская конференция XIX 

Ореховские чтения "Реальность. 

Человек. Культура" в рамках IV 

Всероссийской научной 

конференции "Познание и 

деятельность: от прошлого к 

настоящему" 

Л. К. Нефёдова, 

О. М. Кордас 
17 ноября 2022 г. 01.11.2022 Варова Н.Л.,  

Кордас О. М., 

kordasom@mail.ru 

89681048019 

печатный 

/ 

электронн

ый в сб. 

конферен

ции 

"Познани

е и 

деятельно

сть: от 

прошлого 

к 

настояще

му" 

бесплатно 



29.  

Университетский 2 

Внутривузовский хакатон «Трекинг 

студенческой науки» 

ЭММ 25 ноября 2022 г., 25.11.2022 Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 

+79039814444  

нет бесплатно 

30.  

Научный семинар «Современное 

географическое образование: 

проблемы и перспективы» 

кафедра 

географии и мог 
10 ноября 2022 г., 
ауд.336 

  Аблова И.М. 

+7(3812) 23-00-58 

ablovairina@mail.ru 

нет бесплатно 

31.  

Научно-практический семинар 

«Профессиональные компетенции 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций» 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства  

10 ноября 2022 г., 
12-30 

ОмГПУ, Омск, пр. 

Мира 32 и 

подключение на 

Образовательном 

портале 

10.11.2022 Мурзина Н.П. 

npmurzina@mail.ru 

+7(962)0583052 

Савина Н.В. 

 

nvsavina2015@mail.r

u   

+7(908)1188628 

нет бесплатно 

32.  

Региональный 

конкурс исследовательских работ и 

проектов студентов «Профилактика 

и коррекция рисков нарушения 

нравственного и психологического 

здоровья детей и обучающихся» 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства, кафедра 

дефектологическ

ого образования, 

кафедра 

профессиональн

ой педагогики, 

психологии и 

управления 

14 ноября 2022 г., 

14.20 ч. 

ОмГПУ, Омск,  пр. 

Мира, 32  

11.11.2022 Чердынцева Е.В. 

CherdyncevaEV@ram

bler.ru 

+7 (913)9684314 

Якубенко О.В. 

jakubenko_ov@mail.r

u 

+7 (923)6988804 

Фролова П.И. 

frolpi4774@mail.ru 

+7 (908)1054528 

нет бесплатно 



33.  

Региональный конкурс 

исследовательских работ и проектов 

студентов «Профилактика гаджет- и 

Интернет-зависимости у 

обучающихся» 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

детства, кафедра 

дефектологическ

ого образования, 

кафедра 

профессиональн

ой педагогики, 

психологии и 

управления 

14 ноября 2022 г., 
14.20 ч. 

ОмГПУ, Омск, пр 

.Мира, 32 

на образовательном 

портале 

11.11.2022 Чердынцева Е.В. 

CherdyncevaEV@ram

bler.ru 

+7 (913)9684314 

Якубенко О.В. 

jakubenko_ov@mail.r

u 

+7 (923)6988804 

Фролова П.И. 

frolpi4774@mail.ru 

+7 (908)1054528 

нет бесплатно 

34.  

Факультетская студенческая 

научно-практическая онлайн-

конференция «Современные тренды 

в теории и практике логопедии» (в 

связи с празднованием 

международного Дня логопеда) 

Кафедра 

дефектологическ

ого образования  

14 ноября 2022  г., 

ОмГПУ, Омск пр 

.Мира, 32  

08.11.2022 Викжанович С.Н. 

vikzhanovich@omgpu

.ru  

+7 (950)-331-51-80 

нет бесплатно 

35.  
Межрегиональный конкурс научно-

исследовательских студенческих 

форсайт-проектов 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

15 ноября 2022 
16.00 ч. 

ОмГПУ, пр. Мира, 32 

и подключение на 

образовательном 

портале 

11.11.2022 Савина Н.В. 

nvsavina2015@mail.r

u   

+7(908)1188628 

нет бесплатно 



36.  

Всероссийский фестиваль Наука 0+ 

Научно-практическая конференция 

«География и экологические 

исследования Сибири. К 150-летию 

со дня рождения великого 

путешественника, писателя и 

исследователя Владимира 

Клавдиевича Арсеньев» 

(Конференция по итогам полевых 

научных исследований студентов 

ФЕНО) 

кафедра 

географии и мог 
17 ноября 2022 
ауд. 336 

ОмГПУ 

07.11.2022 Большаник П.В. 

bolschpetr@mail.ru 

89088806313 

Студенче

ский 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura» 

бесплатно 

37.  

Семинар «Развитие 

профессионального мышления 

психологов» для студентов 2-3 

курсов 

Кафедра 

практической 

психологии 

16 ноября 2022 г. 

19 апреля 2023 г. 

  Преподаватели 

кафедры 

нет бесплатно 

38.  

Международная научно-

практическая конференция памяти 

академика М.П. Лапчика 

«Информатизация образования: 

теория и практика» 

кафедра ИиМОИ 18-19 ноября 2022 г. 10.09.2022 Котенко В.В. 

kotenko@omgpu.ru 

 

Рагулина М.И. 

ragulina@omgpu.ru 

23-16-00 

 

Удалов С.Р. 

udalov@omgpu.ru 

Федорова Г.А. 

fedorova-

ga@omgpu.ru 

да бесплатно 

39.  Научно-практический семинар 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства  

18 ноября 2022  г. 
ОмГПУ, пр. Мира, 32 

и подключение на 

Образовательном 

портале 

18.11.2022 Намсинк Е.В. 

evr2006@list.ru 

8(929)3644445 

нет бесплатно 



40.  

Региональная студенческая научно-

практическая конференция 

"Проблемы и перспективы 

математического образования" 

Кафедра 

МиМОМ 
25 ноября 2022 г. 
Образовательный 

портал ОмГПУ 

(BigBlueBatton) 

18.11.2022 М.В.Дербуш 

(marderb@mail.ru, 

89040798258) 

С.Н.Скарбич 

(snejana1979@mail.ru

, 89139751723) 

Cтуденче

ский 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura» 

бесплатно 

41.  

Региональная (очная) научно-

практическая конференция 

«Создание единого информационно-

образовательного пространства для 

развития и поддержки одаренных 

детей» 

Центр 

дополнительног

о образования  

(ЦДО) 

26 ноября 2022 г., 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 43» 

20.11.2022 Кнутарева Елена 

Юрьевна, 

специалист по УМР 

ЦДО, 

estetikafdp@mail.ru, 

8 (3812) 24-86-77 

печатный платно 

42.  
VII региональная научная 

конференция "Проблемы 

современного человекознания" 

Цыганова И.В., 

Яшин В.Б., 

Плахотник Т.Ю., 

Прищенко С.В. 

15 ноября 2022 г. 01.11.2022 Цыганова И.В., 

irvik21@mail.ru, 

89620369994 

студенчес

кий 

научный 

электронн

ый 

журнал 

"Ratio et 

Natura" 

бесплатно 

43.  

Региональный научно-

методический семинар 

«Геймификация финансовой 

грамотности: модели и технологии 

формирования универсальной 

компетенции в области 

экономической культуры, в том 

числе финансовой грамотности» 

ЭММ декабрь, 

Образовательный 

портал «Школа» 

01.12.2022 Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 

+79039814444 

Алексеенко Е.В. 

teslena@mail.ru 

+79040761995 

нет бесплатно 

44.  

Круглый стол "Проблемы 

цивилизации в современном 

дискурсе" (к 200-летию Н. Я. 

Данилевского) 

Л. К. Нефёдова, 

О. М. Кордас 
Декабрь 2022 г. дек.23 Кордас О. М., 

kordasom@mail.ru 

89681048019 

нет   



45.  

Круглый стол "Проблемы 

современного 

конституционализма"(региональны

й,студенческий) 

А.В. Богдашин, 

Е.В.Безвиконная

, Т.А. Фролова 

Декабрь 2022 г. 12.12.2022 Богдашин А.В. budo-

omsk@mail.ru 

89620579262 

нет   

46.  

XV Международная студенческая 

научная конференция 

«Студенческий научный форум 

2023» 

Кафедра 

биологии и 

биологического 

образования 

Декабрь 2022- март 

2023 

  Колпакова Т.Ю., 

tkolpakov@mail.ru 

89236727374 

нет бесплатно 

47.  
Университетский, 

V Выездная студенческая научная 

школа 

ЭММ 2-3 декабря 2022 
б/о «Политотдел» 

2.12.2022 Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 

+79039814444 

нет бесплатно 

48.  
Научно-практический семинар 

«Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОУ» 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства  

8 декабря 2022 

12-30 

ОмГПУ, Омск, пр. 

Мира, 32 и 

подключение на 

Образовательном 

портале 

08.12.2022 Мурзина Н.П. 

npmurzina@mail.ru 

+7(962)0583052 

Малашенкова В.Л 

Mvl_128@mail.ru 

8(923)7738311 

нет бесплатно 

49.  
Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Язык. Культура. Образование» 

Факультет 

иностран 

ных языков 

15 декабря 2022 
образовательный 

портал ОмГПУ 

30.11.2022 Попова Л. В.  

conference_student_o

spu@mail.ru  

студенчес

кий 

научный 

электронн

ый 

журнал 

"Ratio et 

Natura" 

бесплатно 

50.  

IХ Региональная научно-

практическая конференция 

«Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья: от теории к практике» 

(совместно с Министерством 

образования Омской обл. и КУ ОО 

«Центр психолого-медико-

Кафедра 

дефектологическ

ого образования; 

КУ ОО «Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения» 

16 декабря 2022  

ОмГПУ, Омск, пр. 

Мира, 32 

16.12.2022 Чернявская Е.А. 

each28@yandex.ru  

+7 (906)-993-97-96 

нет бесплатно 



социального сопровождения») 

51.  

Методологический семинар 

«Виртуальная реальность и мифы 

жизнедеятельности» 

Кафедра 

психологии  

2023, ОмГПУ 24.03.2023 Шаров А.С.  

sharov@omgpu.ru 

89136446610 

Студенче

ский 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«RatioetN

atura») 

бесплатно 

52.  

Ежегодная методическая 

конференция студентов и 

магистрантов 

Стегнюшин 

А.А., Навойчик 

Е.Ю. 

Январь 2023 г. янв.23 Навойчик Е.Ю. 

89139884902 

disagree194@yandex.

ru 

студенчес

кий 

научный 

электронн

ый 

журнал 

"Ratio et 

Natura" 

бесплатно 



53.  

Научно-практический семинар 

«Развивающая предметно-

пространственная среда: подходы к 

организации: Красноярск – Омск» 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства  

9 января 2023 
12-30 

ОмГПУ, Омск, пр. 

Мира, 32 и 

подключение на 

образовательном 

портале 

09.01.2023 Мурзина Н.П. 

npmurzina@mail.ru 

+7(962)0583052 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

методист 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения города 

Омска «Детский сад 

№ 375 

комбинированного 

вида»; 

Матвеева Ольга 

Николаевна, 

методист 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Красноярский 

информационно-

методический 

центр» 

нет бесплатно 

54.  
Конкурс НИРС по физике (среди 

студентов 3-4 курса) 

Кафедра 

ФиМОФ 
12-20 января 2023 г. 11.01.23 А.В. Репин 

(repinrew@mail.ru) 

89136755192 

нет бесплатно 

55.  

Региональный конкурс научных и 

творческих работ студентов 

«Духовно-нравственное воспитание: 

взгляд в будущее» 

кафедра 

педагогики 
Февраль-март 2023 г. 

ОмГПУ, гл.корпус  

Февраль- 

март 2023 

Феттер И.В.  

Лоренц В.В. 

dnw100@mail.ru 

23-16-88 

нет бесплатно 



56.  

Методологический семинар 

«Личностное и функциональное 

развитие современного ребенка 

средствами музыкального 

искусства» 

Кафедра теории 

и методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

15 февраля 

2023, 

учебный корпус №5 

ОмГПУ,  

пр. Мира, 32, 

ауд. 520 

13 февраля 

2023 

Феттер П.З., 

pvet@mail.ru 

Бурлак О.А.,  

byrlak-

omsk@yandex.ru 

Тулаева В.В. 

tulaeva.viktoria@mail

.ru 

нет бесплатно 

57.  

Региональная научно-практическая 

конференция, посвящённая Дню 

рождения профессора Р.Е. Левиной 

«Встреча поколений» (совместно с 

представителями работодателей 

выпускников) 

Кафедра 

дефектологическ

ого образования 

17 февраля 2023, 

ОмГПУ, Омск, пр. 

Мира, 32 

10.02.2023 Викжанович С.Н. 

vikzhanovich@omgpu

.ru  

+7 (950)-331-51-80 

нет бесплатно 

58.  
X Всероссийский студенческий 

научный форум – 2023 «Будущее 

региона – в руках молодых» 

Кафедра 

профессиональн

ой педагогики, 

психологии и 

управления 

17 февраля 2023 г. 
на базе  ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по адресу: 

г. Омск, ул. 

Интернациональная, 

6. 

10 февраля 

2023 г. 

Амренова М.М. 

omgpu-kafedra-

pppiu@yandex.ru 

23-37-42 

нет бесплатно 

59.  

Научно-методическая конференция 

(форум) для родителей и педагогов 

ДОО «Верны традициям, открыты 

инновациям» 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

21 февраля 2023 
ОмГПУ, Омск, пр. 

Мира 32 и 

подключение на 

образовательном 

портале 

20.02.2023 Лучина Т.И. 

roditelskiy_forum@m

ail.ru 

8(3812) - 606158 

нет бесплатно 

60.  

Факультетское; круглый стол  

«Поведение и деятельность 

личности в экстремальных 

ситуациях» 

кафедра общей и 

педагогической 

психологии 

март 2023 факультет 

психологии и 

педагогики 

  Шилова И.М. 

 (alpaka1@yandex.ru) 

нет бесплатно 



61.  

Всероссийская 

студенческая научно- 

практическая 

конференция «Проблемы 

географии, туризма и 

географического образования» 

кафедра 

географии и мог 
Март 2023 
ауд. 336 

  Иванова Н.В. 

(+7(3812)23-00-58, 

ivanova@omgpu.ru) 

Студенче

ский 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura» 

бесплатно 

62.  

Одиннадцатая научно-

практическая конференция 

учителей и работников образования 

"Филологические и 

культурологические дисциплины в 

рамках реализации ФГОС в школе 

и вузе" в формате диалоговой 

площадки IV Международной 

научно-практической конференция 

«ГОРИЗОНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ», г. 

Омск 

Филологический 

факультет 
апрель 2023 г. 30.03.2023 Е.А. Глотова, 

philology@omgpu.ru, 

23-29-94 

Э.И. Коптева, 

Н.Д. Федяева, 

Е.Ю. Виданов 

Сборник 

"Лепта" 

платно 

63.  
Студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь. 

Естественные науки и образование» 

кафедра ОБЖ и 

МОБ 
март - апрель 2023 30.04.2023 Орлова Л.Н. 

mila.orlova.52@mail.r

u 

89136086150 

нет бесплатно 

64.  

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Инновационные подходы 

к обучению математике в школе и 

вузе" 

Кафедра 

МиМОМ 
2-3 марта 2023 г. 
Образовательный 

портал ОмГПУ 

(BigBlueBatton) 

31.01.2023 М.В.Дербуш 

(marderb@mail.ru, 

89040798258) 

С.Н.Скарбич 

(snejana1979@mail.ru

, 89139751723) 

Электрон

ный 

сборник 

(с 

обязатель

ной 

рассылко

й 22 

печатных 

экземпляр

ов) 

платно 



65.  

Секция "Методика обучения 

информатике в условиях 

цифровизации образования" 

(студенческая научно-практическая 

конференция “Человек и природа») 

Кафедра 

ИиМОИ 
13 апреля 2023 г. 30 марта 

2023 

Федорова Г.А. 

fedorova-

ga@omgpu.ru 

23-16-00 

 

Рагулина М.И. 

ragulina@omgpu.ru 

23-16-00 

нет бесплатно 

66.  

Научно-практический семинар 

«Конфликтологическая 

компетентность педагога» 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства  

16 марта 2023 

12-30 

ОмГПУ, Омск, пр. 

Мира 32 и 

подключение на 

Образовательном 

портале 

16.03.2023 Мурзина Н.П. 

npmurzina@mail.ru 

+7(962)0583052 

Ожогова Е.Г.? 

  Oeg80@yandex.ru 

8(923)7694125 

нет бесплатно 

67.  

Всероссийская с международным 

участием конференция «Детство, 

открытое миру» 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

21 марта – 22 марта  

2023 

5 корпус ОмГПУ, 

Омск, пр. Мира 32 и 

подключение на 

образовательном 

портале 

01.02.2023 Намсинк Е.В. 

evr2006@list.ru 

8(929)3644445 

Сборник 

материал

ов 

конферен

ции 

платно 

68.  

Региональный научно-

методический семинар «Игровая 

деятельность как средство 

коррекции психофизического 

развития детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Кафедра 

дефектологическ

ого образования, 

Университетски

й центр развития 

детей 

22 марта 2023, 

ОмГПУ, Омск, пр. 

Мира, 32 

17.03.2023 Тимошенко Л.В. 

lvt57@mail.ru  

+7 (950)-332-39-73 

 

Щербаков С.В. 

svs954@mail.ru 

+7 (962)-058-30-37 

нет бесплатно 



69.  

Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Цифровизация образования: 

теория и практика» 

Кафедра 

ИиМОИ 
22-25 марта 2023 г. 18 марта 

2023 

Рагулина М.И. 

ragulina@omgpu.ru 

23-16-00 

 

Федорова Г.А. 

fedorova-

ga@omgpu.ru 

23-16-00 

 

Закутская С.М. 

inf-moi@omgpu.ru 

23-16-00 

студенчес

кий 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura» 

бесплатно 

70.  
Университетский, 

VI Выездная студенческая научная 

школа 

ЭММ 24-25 марта 2023 г. 
б/о «Политотдел» 

10.03.2023 Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 

+79039814444 

нет бесплатно 

71.  

Студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь. 

Естественные науки и образование» 

кафедра химии и 

мпх 

29 марта 2023 г. 20 марта 

2023 

Алехина Е.А.,  

chemconf@mail.ru 

8-913-976-86-58 

Студенче

ский 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura» 

бесплатно 

72.  

Региональная научно-практическая 

конференция учителей музыки, 

музыкальных руководителей  г. 

Омска и Омской области 

«Дошкольное, общее и 

дополнительное музыкальное 

образование: от прошлого к 

будущему» 

Кафедра теории 

и методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

30 марта 

2023 г., 

учебный корпус №5 

ОмГПУ,  

пр. Мира, 32, 

ауд. 520 

28 марта 

2023 

Феттер П.З., 

pvet@mail.ru 

Бурлак О.А.,  

byrlak-

omsk@yandex.ru 

Акулова М.М. 

akulova.1974@mail.r

u 

69-45-38 

нет бесплатно 



73.  
Студенческая научно-практическая 

конференция «Человек и природа» 
ректорат 

13 апреля 2023 г., 

главный корпус 

ОмГПУ 

27.03.2022 Геращенко И.П., 

Сборник 

студенчес

кой 

научно-

практичес

кой 

конферен

ции 

«Человек 

и 

природа» 

бесплатно 

74.  
Научный семинар "Перспективы 

местного самоуправления в 

структуре публичной власти " 

Е.В.Безвиконная

, Е.В. 

Портнягина 

Апрель 2023 г. 23.04.2023 Безвиконная Е.В. 

bezvikonnaja@ramble

r.ru 89620355421 

нет   

75.  

Секция "Философские горизонты 

образования" в рамках 

Международной научно-

практической конференции 

"Горизонты образования" 

Л. К. Нефёдова, 

О. М. Кордас 
Апрель 2023 г. апр.23 Кордас О. М., 

kordasom@mail.ru 

89681048019 

сборник 

междунар

одной 

конферен

ции 

"Горизонт

ы 

образован

ия" 

бесплатно 

76.  

XV студенческая научно-

практическая конференция по 

вопросам филологии, 

культурологии и массовой 

коммуникации», Омск, ОмГПУ 

Филологический 

факультет 

30 марта 2023 г. 27 марта 

2023 г. (до 

10-00 ч.)  

Е.А. Глотова, 

philology@omgpu.ru, 

23-29-94 

Э.И. Коптева, 

Н.Д. Федяева, 

Е.Ю. Виданов 

журнал 

"Ratio et 

Natura" 

сборник 

"Человек 

и 

природа" 

бесплатно 

77.  

Межфакультетский конкурс 

научно-исследовательских и 

проектных работ студентов 

«Здоровое поколение» 

кафедра ОБЖ и 

МОБ 

Апрель 2023 г., 

образовательный 

портал ОмГПУ 

25.04.2023 Воловоденко А.С. 

Volovodenko-

angela@yandex.ru/ 

89136718076 

нет бесплатно 



78.  

Региональный, 

научно-методический  интенсив для 

педагогов ОО «Особенности 

применения технологии 

сторителлинга в преподавании 

финансовой грамотности» 

ЭММ Апрель 2023 г. 
Технопарк 

универсальных 

компетенций ОмГПУ 

01.04.2023 Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 

+79039814444 

Алексеенко Е.В. 

teslena@mail.ru 

+79040761995 

нет бесплатно 

79.  

V Международный научно-

методический семинар 

«Организация профессионально-

ориентированной языковой 

подготовки студентов в вузах РФ и 

РК» в рамках IV Международной 

конференции «Горизонты 

образования». 

Кафедра 

иностранных 

языков (межфак) 

Апрель 2023 г., 

ОмГПУ 

Конец 

марта 2022 

года  

Назарова Н.А.; 

geybel@omgpu.ru 

+7 913 97 97 823 

Дроботенко Ю.Б. 

drobotenko@omgpu.r

u   

+7(913)675-12-99 

Сборник 

междунар

одной 

конферен

ции 

ОмГПУ 

«Горизон

ты 

образован

ия» 

(печатны

й, РИНЦ) 

бесплатно 

80.  

Региональный конкурс 

методических разработок 

«Сквозные технологии в 

образовании» 

Кафедра 

ИиМОИ 

Апрель 2023 г. мар.23 Федорова Г.А. 

fedorova-

ga@omgpu.ru 

23-16-00 

 

Лапчик Е.С. 

ipc@omgpu.ru 

24-67-63 

нет бесплатно 



81.  
Международная научно-

практическая конференция 

«Горизонты образования» 

кафедра 

педагогики 
20 апреля 2023 г.  
ОмГПУ, 

гл.корпус/дистанцион

но.  

4 мая 2023 

г.  

Чекалева Н.В. 

nchekaleva@yandex.r

u 

Дроботенко Ю.Б. 

jbd2004@yandex.ru  

Чухин С.Г. 

chukin2009@mail.ru 

Диких Э.Р.  

23-16-88 

Печатный 

сборник, 

РИНЦ 

бесплатно 

82.  

Региональная научно-практическая 

конференция 

XXVI«Актуальные проблемы 

развития  человека в современном 

образовательном  пространстве» 

Факультет 

психологии и  

педагогики 

Апрель-май 2023 г.   А.Ю. Асриев, 

asriev_okk@mail.ru 

Студенче

ский  

научный  

электронн

ый  

журнал 

«Ratio et  

Natura» 

бесплатно 

83.  

Научно-практическая конференция 

по защите проектных и 

исследовательских работ 

школьников «Естественнонаучное 

познание в современном мире» 

кафедра химии и 

мпх 
5 апреля 2023 г. 15 марта 

2023 

Курдуманова О.И., 

kurdumanovao@mail.

ru 

8-908-802-92-54 

Жарких Л.А.  

lajarkih@mail.ru 

8-962-058-30-99 

Гилязова И.Б. 

irinter@mail.ru 

8-951-421-15-12 

нет бесплатно 

84.  

Открытое заседание лаборатории 

Социально-педагогических 

исследований им. С.А.Маврина   

«Междисциплинарный подход  в 

трансформаций педагогического 

образования в современных 

условиях» 

Кафедра 

социальной 

педагогики и 

социальной 

работы 

6 апреля 2023 г. 
факультет психологии 

и педагогики 

  Маврина И.А. 

<irinamavr@mail.ru> 

нет бесплатно 



85.  

Внутривузовская аспирантско-

магистерская конференция 

«Развитие и воспитание личности в 

информационном обществе» 

кафедра 

педагогики 

6 апреля 2023 г. 2023, 

ОмГПУ, гл.корпус 

01.04.2023 Чуркина Н.И.  

n_churkina@mail.ru 

8-913-672-40-20 

Чухина Е.В. 

chukina2008@mail.ru 

Электрон

ный 

журнал  

бесплатно 

86.  
Внутривузовская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Будущее педагогики». 

кафедра 

педагогики 

6 апреля 2023 г. , 

ОмГПУ, гл.корпус 

01.04.2023 Чуркина Н.И.  

8-913-672-40-20 

n_churkina@mail.ru 

Никитина С.В. 

cvet-nik@yandex.ru  

Парц О.С.  

pobeda57@yandex.ru  

23-16-88  

нет бесплатно 

87.  

III Международная практическая 

конференция специалистов 

дошкольного образования 

«Современная дошкольная 

образовательная организация: 

проблемы и направления развития» 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

детства,  

БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребенка – 

детский сад № 

341» 

13-14 апреля 2023 г. 

ОмГПУ, Омск, пр. 

Мира, 32 и 

подключение на 

образовательном 

портале 

10.04.2023 Мякишева Мария 

Владимировна 

mariawg@omgpu.ru 

+7(908)-802-09-25 

Чебоксарова Елена 

Александровна 

turkinaea@mail.ru 

+7(905)-921-68-68 

нет бесплатно 

88.  

Региональная 5-я НПК для 

учащихся «Проблемы географии и 

туризма в XXI веке», заочная 

кафедра 

географии и мог 
17 апреля-12 мая 

2023 г., ОмГПУ  

СЮТур  

10.апр Азарова Л.В.  

azarova@omgpu.ru 

Крайнов И.В. 

kivsib@mail.ru. 

нет бесплатно 



89.  

Всероссийская 

студенческая научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

общего (дошкольного и 

начального) и 

специального 

образования: теория и 

практика» 

Кафедра 

ПТНиДО 
20 апреля 2023 г. 
ОмГПУ, Омск, пр. 

Мира, 32 

03.04.2023 Шевелева Т.Н., 

tata-omsk@yandex.ru    

8-913-606-63-15 

Березина Е.С. 

berezina_tara@mail.r

u  

89507836517 

Студенче

ский  

научный  

электронн

ый  

журнал 

«Ratio et  

Natura» 

бесплатно 

90.  
Всероссийская научно-

практическая конференция «XXI 

Чередовские чтения». 

Центр 

дополнительног

о образования  

(ЦДО) 

17 - 21 апреля 2023 г., 

ОмГПУ 

(дистанционно) 

14.04.2023 Кирьяш Оксана 

Андреевна, 

заместитель 

директора ЦДПО, 

mml1982@yandex.ru, 

8 (3812) 65-83-48 

печатный платно 

91.  
Региональная (очная) научно-

практическая конференция 

школьников «Эврика!». 

Центр 

дополнительног

о образования  

(ЦДО) 

23 апреля 2023 г., 

ОмГПУ 

08.04.2023 Кнутарева Елена 

Юрьевна, 

специалист по УМР 

ЦДО, 

estetikafdp@mail.ru, 

8 (3812) 24-86-77 

нет платно 

92.  
Конкурс НИРС по физике (среди 

студентов 3-4 курса) 

Кафедра 

ФиМОФ 

12-20 мая 2023 г.  11.05.23 А.В. Репин 

(repinrew@mail.ru) 

89136755192 

нет бесплатно 

93.  

VIII международная научно-

практическая онлайн-конференция 

«Инклюзивное образование: теория 

и практика» (совместно с ФГБОУ 

ВО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет»; Министерством 

образования Московской области) 

Кафедра 

дефектологическ

ого образования; 

ФГБОУ ВО 

«Государственн

ый гуманитарно-

технологический 

университет» 

15 мая 2023 г., 

ОмГПУ, Омск, пр. 

Мира, 32 

08.06.2023 Кузьмина О.С. 

osk193@mail.ru 

+7 (960)-992-58-13 

нет бесплатно 



94.  

Университетский научно-

методический семинар для 

студентов «Роль педагога в 

формировании экономической 

культуры обучающихся» 

ЭММ 16 мая 2023 г., 
Интернациональная, 6 

12.05.2023 Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 

+79039814444 

нет бесплатно 

95.  

Факультетский, научно-

популярный семинар «По 

страницам Красной книги Омской 

области» 

Кафедра 

биологии и 

биологического 

образования 

22 мая 2023 г.   Пликина Н.В., 

Одинцев О.А. 

biology@omgpu.ru, 

+7-904-072-89-95  

нет бесплатно 

96.  

Региональный научно-

практический семинар 

«Современные векторы развития 

системы образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья» (совместно с КОУ ОО 

«Адаптивная школа-интернат № 

14» 

Кафедра 

дефектологическ

ого образования; 

КОУ ОО 

«Адаптивная 

школа-интернат 

№ 14» 

24 мая 2023 г., Омск, 

ул. 30 Северная, 121 

17.05.2023 Четверикова Т.Ю. 

t_chet@omgpu.ru 

+7 (913)-611-40-75 

нет бесплатно 

97.  

Внутрикафедральная конференция 

презентация НИР студентов 

"Философский опыт" 

Н. Л. Варова, О. 

М. Кордас, Л. К. 

Нефёдова, Л. М. 

Карпова, Н. Г. 

Красноярова, Д. 

М. Федяев, О. И. 

Николина, В. В. 

Николин 

Июнь 2023 г. июн.23 Кордас О. М., 

kordasom@mail.ru 

89681048019 

нет бесплатно 

98.  

Дискуссионная площадка 

«Преподавание иностранного языка 

для студентов неязыковых 

специальностей: научно-

методические школы и проблемы 

практики» 

Кафедра 

иностранных 

языков (межфак) 

Июнь 2023 г., ОмГПУ Конец мая  

2023 года 

Дроботенко Ю.Б. 

drobotenko@omgpu.r

u   

+7(913)675-12-99 

 

Назарова Н.А.; 

geybel@omgpu.ru 

+7 913 97 97 823 

нет бесплатно 

ФИЛИАЛ ОмГПУ в г. Таре 



99.  
Научно-методический семинар 

«Методология НИР» 

Кафедра 

педагогики и 

развития 

образования 

Октябрь 2022 г., 
Филиал ОмГПУ в 

г.Таре. 

  Демидович Е.А. 

edemidovi4@mail.ru 

Мерецкая Т.В. 

mtv@omgpu.ru 

Бажук О.В. 

kaf_pro@omgpu.ru 

нет бесплатно 

100.  

Внутривузовское мероприятие, 

Конкурс "Научный калейдоскоп"в 

рамках Всероссийского Фестиваля 

науки «NAUKA 0+» 

Кафедра 

математики, 

информатики и 

профессиональн

ого обучения 

03-29 октября 2022 г., 

образовательный 

портал ОмГПУ 

25 октября 

2022 года 

Федосеева Анна 

Петровна, 

kaf_mipo@omgpu.ru 

нет бесплатно 

101.  

XI региональная научно-

практическая конференция 

«Вагановские чтения», 

посвященная 130 - летию со дня 

рождения А.В. Ваганова, краеведа, 

основателя и первого директора 

Тарского историко-краеведческого 

музея 

Факультет 

филологии, 

истории и права 

1 ноября 2022 г., 

Тарский историко-

краеведческий музей, 

г. Тара, площадь 

Ленина, 8 

01.11.2022 Березина Т.Ю. 

kaf_gdp@omgpu.ru 

печатный бесплатно 

102.  
Региональный научно-

практический семинар  

«Эмоциональный интеллект» 

Кафедра 

психологии и 

специального 

(дефектологичес

кого) 

образования 

22 ноября 2022 г., 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ауд.22 

22 ноября 

2022 года 

Пузеп Л.Г. 

kaf_pso@omgpu.ru 

89050980604 

нет бесплатно 

103.  

Научно-методический практикум 

«Определение методологического 

аппарата научного исследования» 

Кафедра 

педагогики и 

развития 

образования  

Декабрь 2022 г. 

Филиал ОмГПУ в 

г.Таре. 

  Терещенко Ю.А., 

tereshenko-

julia@mail.ru  

Долгова А.А. 

nastya_17_92@mail.r

u 

нет бесплатно 



104.  

Межфакультетский конкурс 

исследовательских проектов 

студентов 1 курса по ОЗОЖ 

«Территория здоровья» 

Кафедра 

психологии и 

специального 

(дефектологичес

кого) 

образования 

1 декабря 2022 г., 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ауд.34 

 01 декабря 

2022 года 

Максюта В.С. 

maksuta.va@mail.ru 

+79136532660 

нет бесплатно 

105.  

Межфакультетский научно-

методический семинар 

«Формирование инклюзивной 

культуры в малом городе» 

Кафедра 

психологии и 

специального 

(дефектологичес

кого) 

образования 

2 декабря 2022 г., 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре 32 ауд. 

02 декабря 

2023 года 

Дербенева Г.В., 

pmit@omgpu.ru 

нет бесплатно 

106.  
Конкурс научно-исследовательских 

работ, посвященных к 100-летию со 

дня образования СССР 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и 

правоведения 

4 декабря 2022 г., 

Филиал  ОмГПУ в г. 

Тара, ул. 

Школьная , 69 

04.12.2022 Седельникова Н.А. 

sedelnikova_na@omg

pu.ru 

нет бесплатно 

107.  

Межфакультетский конкурс 

исследовательских проектов 

студентов 1 курса по Возрастной 

анатомии «Как стать 

долгожителем» 

Кафедра 

психологии и 

специального 

(дефектологичес

кого) 

образования 

20 декабря 2022 г., 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ауд.34 

20 декабря 

2022 года 

Максюта В.С. 

maksuta.va@mail.ru 

+79136532660 

нет бесплатно 

108.  

Семинар-практикум «Психолого-

педагогические особенности 

взаимодействия с обучающимися и 

их родителями» 

Кафедра 

педагогики и 

развития 

образования 

Февраль 2023 г., 

Филиал ОмГПУ в 

г.Таре. 

  Демидович Е.А. 

edemidovi4@mail.ru 

нет бесплатно 

109.  
Научно-методический семинар 

«Современные исследования 

историографии» 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и 

правоведения 

20 февраля 2023 

г.,Филиал  ОмГПУ в г. 

Тара, ул. 

Школьная , 69 

20.02.2023 Попов Е.В. 

e.popov@omgpu.ru 

нет бесплатно 



110.  

Научно-практический семинар 

«Современный литературный 

процесс: новые подходы к его 

изучению в курсе бакалавриата» 

Кафедра 

русского и 

иностранных 

языков 

22 марта 2023 г., 

Филиал  ОмГПУ в г. 

Тара, ул. 

Школьная , 69 

  

22.03.2023 Березина Т.Ю.  

kaf_gdp@omgpu.ru  

нет бесплатно 

111.  

Региональная студенческая научно-

практическая конференция  «Наука 

и образование: проблемы и 

перспективы - 2023» 

Факультет 

филологии, 

истории и права 

22 марта - 9 апреля 

2023 г., 
Филиал  ОмГПУ в г. 

Тара, ул. 

Школьная , 69 

09.04.2023 Березина Т.Ю., 

Дербенева Г.В., 

kaf_gdp@omgpu.ru 

Студенче

ский 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura» 

бесплатно 

112.  
XII Сильвестровские 

педагогические чтения 

Факультет 

филологии, 

истории и права 

25 марта 2023 г., 

Филиал  ОмГПУ в г. 

Тара, ул. 

Школьная , 69 

25.03.2023 Березина Т.Ю.  

kaf_gdp@omgpu.ru 

Печатный

/электрон

ный 

платно 

113.  

Межфакультетский научный 

семинар «Психологическое 

благополучие детей и подростков в 

современной образовательной 

среде» 

Кафедра 

психологии и 

специального 

(дефектологичес

кого) 

образования 

Апрель 2023 г., 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ауд.32 

  Пузеп Л.Г. 

kaf_pso@omgpu.ru 

89050980604 

нет бесплатно 

114.  
Конкурс научно-исследовательских 

работ по русскому языку и 

литературе 

Кафедра 

русского и 

иностранных 

языков 

1-20 апреля 2023 г., 

Филиал  ОмГПУ в г. 

Тара, ул. 

Школьная , 69 

20.04.2023 Березина Т.Ю.  

kaf_gdp@omgpu.ru  

нет бесплатно 

115.  

Межфакультетский научно-

методический семинар «Детское 

чтение: развитие и педагогическая 

поддержка» 

Кафедра 

психологии и 

специального 

(дефектологичес

кого) 

образования 

2 апреля 2023 г., 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре 32 ауд. 

02 апреля 

2023 года 

Дербенева Г.В., 

pmit@omgpu.ru 

нет бесплатно 



116.  
Научно-методический семинар 

«Представление результатов 

научного исследования» 

Кафедра 

педагогики и 

развития 

образования  

Июнь 2023 г. Филиал 

ОмГПУ в г.Таре. 

  Терещенко Ю.А., 

tereshenko-

julia@mail.ru  

Долгова А.А. 

nastya_17_92@mail.r

u 

нет бесплатно 

117.  

Внутривузовское мероприятие 

Научно-методический семинар 

"Организация НИР" для студентов 

1 и 2 года обучения по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность 

(профиль) "Информационные 

технологии в образовании" 

Кафедра 

математики, 

информатики и 

профессиональн

ого обучения 

Июнь 2023 г., Филиал 

ОмГПУ в г. Таре 

  Федосеева Анна 

Петровна, 

kaf_mipo@omgpu.ru 

нет бесплатно 

118.  
Летняя естественнонаучная школа 

ЛЕШ 
 Июнь 2023 г. Июнь 2023  нет бесплатно 

119.  

Региональная студенческая научно-

практическая конференция 

"Проблемы и перспективы 

математического образования" 

Кафедра 

МиМОМ 
24 ноября 2023 г. 
Образовательный 

портал ОмГПУ 

(BigBlueBatton) 

18.11.2023 М.В.Дербуш 

(marderb@mail.ru, 

89040798258) 

С.Н.Скарбич 

(snejana1979@mail.ru

, 89139751723) 

Cтуденче

ский 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura» 

бесплатно 



120.  Фестиваль науки 0+ 

ректорат 20-27 октября 2023 г., 

ОмГПУ, главный 

корпус 

 Геращенко Л.И. нет 

Фестивал

ь науки 

0+ 

121.  

Всероссийская научная 

конференция «Познание и 

деятельность: от прошлого к 

настоящему», посвященный 90-

летию ОмГПУ и 300-летию РАН 

ректорат 9 ноября 2023 г. 

ОмГПУ, гл.корпус,  

25.10.2023 Геращенко И.П., 

science@omgpu.ru 

да бесплатно 

122.  

XXXIII научно-практический 

семинар «Народная культура 

Сибири: прошлое и настоящее» 

 

Кафедра 

литературы и 

культурологии 

ноябрь 2023 г. 01.12.2022 Москвина В.А., 

moskvina_va@mail.ru

, моб. 8(913)652-19-

77; 

Козлова Н.К., 

nkf@rambler.ru, 

8(904)584-12-42 

да платно 



123.  

 

Научно-практическая конференция 

«География и экологические 

исследования Сибири» (по итогам 

полевых научных исследований 

студентов ФЕНО) 

кафедра 

географии и мог 
ноябрь 2023 
ауд. 336 

ОмГПУ 

07.11.2023 Большаник П.В. 

bolschpetr@mail.ru 

89088806313 

Студенче

ский 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura» 

бесплатно 

124.  

Региональная студенческая научно-

практическая конференция 

Батышевские чтения  

«Современные проблемы 

профессионального образования 

Кафедра 

проессионально

й педагогики, 

психологии и 

управления 

октябрь 2023 г 
на базе  ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по адресу: 

г. Омск, ул. 

Интернациональная, 

6. 

01.10.2023 Амренова М.М. 

omgpu-kafedra-

pppiu@yandex.ru 

23-37-42 

студенчес

кий 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura» 

бесплатно 

125.  

Региональная (очная) научно-

практическая конференция 

«Создание единого информационно-

образовательного пространства для 

развития и поддержки одаренных 

детей» 

Центр 

дополнительног

о образования  

(ЦДО) 

Ноябрь 2023 г. 10.11.2023 Кнутарева Елена 

Юрьевна, 

специалист по УМР 

ЦДО, 

estetikafdp@mail.ru, 

8 (3812) 24-86-77 

печатный 

бесплатно 



126.  
Межвузовская студенческая 

научно-практическая конференция 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА – 2023» 

ЭММ ноябрь 2023 г., 

Интернациональная, 6 

(учебный корпус № 3) 

01.10.2023 Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 

+79039814444  

Студенче

ский 

научный 

электронн

ый 

журнал 

«Ratio et 

Natura»  

бесплатно 

 


