№
п/п

Наименование
мероприятия

Организатор

5.

Ежегодная студенческая Научнонаучно-практическая
исследовательск
конференция «Человек и ий отдел
природа»

6.

II Региональный конкурс
«Инфографика в
начальной школе»

7.

8.

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
Открытая
лекция Факультет
«Влияние радиационного естественнонауч
излучения на здоровье и ного
безопасность
образования
современного человека»
I Российская научная
Институт
конференция
радиофизики и
«Радиофизика, фотоника
физической
и исследование свойств
электроники
вещества» (РФИВ-2020)
ОНЦ СО РАН,
ОНИИП
ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского,
ОмГПУ
(научноисследовательс
кая
лаборатория
диэлькометрии
и петрофизики)

Дата и
место
проведения
01 октября
2020 года,
образователь
ный портал
ОмГПУ
01 октября 30 ноября
2020 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32
05 октября
2020 года,
ОмГПУ
6–8 октября
2020 года
Институт
радиофизик
ии
физической
электроники
ОНЦ СО
РАН,
г. Омск,
проспект К.
Маркса,
д.15.

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

11 октября
2020 года

Грязнова Т.С.,
science@omgpu.ru
+7 (3812) 24-89-61

печатный

бесплатно

-

Баракина Т.В.,
barakina77@mail.ru
+7 (3812) 60-66-86

–

бесплатно

05 октября
2020 года

Москалец Ю.В.
jullius-mos@mail.ru
+7 (908) 108-24-45

-

бесплатно

15
сентября
2020 года

Кривальцевич
Сергей Викторович,
+7 (3812) 77-02-22.
Доля Елена
Афанасьевна,
trs@oniip.ru +7
(3812) 51-49-15,

Тезисы докладов
будут размещены на
сайте eLibrary с их
дальнейшей
индексацией в
РИНЦ.
Научные статьи по
докладам могут быть
опубликованы в
сборнике «Техника
радиосвязи» (список
ВАК).

бесплатно

ОмГПУ
Бобров Павел
Петрович
bobrov@omgpu.ru
+7 (908) 800-83-73

№
п/п

Наименование
мероприятия

Организатор

Научно-практические
семинары для
начинающих педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений:
Проектирование и
реализация непрерывной
образовательной
деятельности
дошкольников

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

10.

Олимпиада по
финансовой грамотности

Кафедра
экономики,
менеджмента и
маркетинга

11.

Открытая лекция
«Ранний возраст глазами
ученых и практиков»

12.

Круглый стол
«Робототехника и
профессии будущего»

13.

Вебинар по проблемам
воспитания
дошкольников,
взаимодействия с семьей:

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
Кафедра
прикладной
информатики и
математики
Факультет
начального,
дошкольного и

9.

Дата и
место
проведения
09 октября
2020 года –
22 апреля
2021 года

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

16 октября
2020 года

Мурзина Н.П.,
npmurzina@mail.ru ,
+7 (962) 058-30-52

-

бесплатно

13 октября
2020 года

Гешко О.А.
o.geshko@yandex.ru
+7 (903) 981-44-44

-

бесплатно

22 октября
2020 года

Намсинк Е.В.
evr2006@list.ru
+7 (929) 364-44-45

-

бесплатно

16 октября
2020 года,
ОмГПУ

12 октября
2020 года

Раскина И.И.,
app-it@omgpu.ru
+7 (3812) 23-47-81

-

бесплатно

19 октября
2020 года,

19 октября
2020 года

Якубенко О.В.,
jakubenko_ov@mail.r
u
+7 (923) 698-88-04

-

бесплатно

г. Омск, Пр.
Мира, 32
«Центрразвития
ребенкаДетский сад
№ 100»
14 октября
2020 года
Образовател
ьный портал
ОмГПУ
15 октября
2020 года,
г. Омск,
Пр.Мира, 32

№
п/п

Наименование
мероприятия

Организатор

«Детская гиперактивность специального
– норма или нет?»
образования
14.

15.

16.

17.

Дата и
место
проведения
КУ РИАЦ
ДО Омской
области
21 октября
2020 года,
ОмГПУ, ул.
Партизанска
я, 4 а

Контактная
информация

Издание сборника

01 октября
2020 года

Науменко Н.Б.,
naumenkon_b@mail.r
u
+7 (905) 942-76-51

студенческий
научный
электронный журнал
«Ratio et Natura»

бесплатно

29 октября
2020 года

10 октября
2020 года

Чекалева Н.В.,
Электронный/печатн
nchekaleva@yandex.r
ый
u
Синицына
М.К.
pedagog@omgpu.ru
+7 (3812) 23-16-88
Маврина И.А.,
irinamavr@mail.ru
+7 (929) 363-32-05

бесплатно/
400 руб.

Дроботенко Ю.Б.,
drobotenko@omgpu.r
u
+7 (913) 675-12-99

Бесплатно.
При
условии
получения
удостовере

Дедлайн

XXII Региональная
научно-практическая
конференция с
международным участием
«Актуальные проблемы
развития человека в
современном
образовательном
пространстве»
I Международная научнопрактическая
конференция «Горизонты
образования»

Факультет
психологии и
педагогики

Открытый
методологический
семинар для студентов,
аспирантов и соискателей
«Основные идеи научной
школы д.п.н., профессора
Маврина С.А.»
II Международный
научно-методический
семинар «Организация
профессиональноориентированной

Лаборатория
социальнопедагогических
исследований
им. С.А.
Маврина

29 октября
2020 года,
ул.
Партизанска
я, 4а, ауд.
131

01 октября
2020 года

Кафедра
иностранных
языков (межфак)

30 октября
2020 года,
ОмГПУ

25 октября
2020 года

Кафедра
педагогики

Печатный
(Горизонты
образования)

Условия
участия

бесплатно

№
п/п

18.

19.

20.

21.

22.

Наименование
мероприятия
языковой подготовки
студентов в вузах РФ и
РК»
Всероссийский Фестиваль
науки NAUKA0+
Региональная
студенческая научнопрактическая
конференция
Батышевские чтения
«Современные проблемы
профессионального
образования»,
посвященная памяти Н.М.
Гурбо
Методологический
семинар для магистрантов
«Принцип написания
научного текста»
Региональный конкурс
научно-методических
проектов «Наука –
творчество – поиск»

Открытая лекция на тему
«Особенности
познавательного развития

Организатор

Научноисследовательск
ий отдел
ОмГПУ
совместно с
БПОУ «Омский
региональный
многопрофильн
ый колледж»

Кафедра
отечественной
истории
Филологический
факультет

Факультет
начального,
дошкольного и

Дата и
место
проведения

30 октября –
06 ноября
2020 года
30 октября
2020 года,
ОмГПУ

Дедлайн

10 октября
2020 года

Октябрь
2020 года

-

01 ноября –
30 декабря
2020 года

30 октября
2020 года

02 ноября
2020 года,

29 октября
2020 года

Контактная
информация

Грязнова Т.С.,
+7 (3812) 24-89-61
science@omgpu.ru
Шипилина Л.А.,
omgpu-kafedrapppiu@yandex.ru,
23-37-42

Чуркин М.К.,
Навойчик Е.Ю.
disagree194@yandex.
ru
Коптева Э.И.,
eleonora_kopteva@m
ail.ru
+7 (913) 973-54-34
Проданик Н.В.,
schastyemoe@mail.ru
+7 (905) 942-49-28
Тимошенко Л.В.,
lvt57@mail.ru
+7 (950) 332-39-73

Издание сборника

-

Условия
участия
ния о ПК платно
(800 руб.)
бесплатно

студенческий
научный
электронный журнал
«Ratio et Natura»

бесплатно

-

бесплатно

-

бесплатно

-

бесплатно

№
п/п

23.

24.

25.

Наименование
мероприятия
детей дошкольного
возраста в соответствии с
ФГОС ДО» для педагогов
образовательных
организаций г. Омска и
области
Студенческая научнопрактическая
конференция
Студенческая наука –
2020 «Наука, экономика и
бизнес: актуальные
вопросы, достижения и
инновации»
Открытая лекция на тему
«Клинико-педагогические
аспекты профилактики
расстройства
интеллектуальных
функций» для педагогов и
родителей,
воспитывающих детей с
нарушениями развития
Научно-методический
семинар «Актуальные
вопросы преподавания
родного русского языка и
родной русской
литературы в начальной
школе»

Организатор
специального
образования

Дата и
место
проведения
г. Омск, Пр.
Мира, 32

Дедлайн

Контактная
информация

Кафедра
экономики,
менеджмента и
маркетинга

02 ноября
2020 года,
15:00
Ул.
Интернацио
нальная, 6

20 октября
2020 года

Гешко О.А.
o.geshko@yandex.ru
+7 (903) 981-44-44

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

03 ноября
2020 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

29 октября
2020 года

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

03 ноября
2020 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

-

Издание сборника

Условия
участия

студенческий
научный
электронный журнал
«Ratio et Natura»

бесплатно

Синевич О.Ю.,
sinevich.olga@mail.ru
+7 (913) 971-31-32

-

бесплатно

Шевелева Т. Н.,
tata-omsk@ya.ru
+7 (3812) 60-61-58
Шумилова М.В.

-

бесплатно

№
п/п

Наименование
мероприятия

26.

Научно-практический
семинар «Организация и
содержание проектной
деятельности студентов
педагогического вуза в
направлении
сопровождения
инклюзивных практик»
Научно-практическое
мероприятие в формате
круглого стола
«Психологопедагогическая навигация
семьи, воспитывающей
ребёнка с особыми
образовательными
потребностями»
Творческая выставка
членов Союза
художников, выпускников
факультета искусств,
посвященная 60-летию
художественнографического факультета
Региональная научнопрактическая
конференция педагогов
«Создание единого
информационно-

27.

28.

29.

Организатор

Дата и
место
проведения

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

04 ноября
2020 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

29 октября
2020 года

Кузьмина О.С.,
osk193@mail.ru
+7 (962) 031-72-65

-

бесплатно

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

05 ноября
2020 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

29 октября
2020 года

Мячина Е.К.,
neelova79@mail.ru
+7 (913) 962-55-33

-

бесплатно

Факультет
искусств

05-29 ноября
2020 года,
Дом
художника

-

Дорохов Е.Д.
+7 (3812) 23-37-93

-

-

06 ноября
2020 года,
БОУ
«Гимназия

31 октября
2020 года

Кнутарева Е.Ю.,
estetikafdp@mail.ru
+7 (3812) 24-86-77

печатный

платно

Центр
дополнительног
о образования

№
п/п

30.

Наименование
мероприятия
образовательного
пространства для
развития и поддержки
одарённых детей»
V Региональная научная
конференция «Проблемы
современного
человекознания»

31.

Региональный аукцион
педагогических идей для
педагогов дошкольного
образования

32.

Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы
общего (дошкольного и
начального) и
специального
образования: теория и
практика»
Региональный научнопрактический онлайнсеминар «Актуальные
проблемы реализации
адаптированной основной
образовательной

33.

Организатор

Кафедра
всеобщей
истории,
социологии и
политологии
Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
(совместно с

Дата и
место
проведения
№ 43» г.
Омска

Дедлайн

06 ноября
2020 года

24 октября
2020 года

06 ноября
2020 года,
г. Омск,
Пр. Мира, 32

-

06 ноября
2020 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

09 ноября
2020 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

Плахотник Т.Ю.,
Цыганова И.В.,
Яшин В.Б.
history@omgpu.ru
+7 (3812) 23-25-62
Тельнова Ж.Н.
zhatelnova@yandex.ru
+7 (923) 696-78-36

студенческий
научный
электронный журнал
«Ratio et Natura»

бесплатно

-

бесплатно

30 октября
2020 года

Шевелева Т.Н.,
tata-omsk@ya.ru
+7 (3812) 60-61-58
Березина Е.С.,
berezina_tara@mail.r
u
+7 (3812) 60-61-58

студенческий
научный
электронный журнал
«Ratio et Natura»

платно

06 ноября
2020 года

Викжанович С.Н.,
vikzhanovich@omgpu
.ru
+7 (950) 331-51-80

-

бесплатно

№
п/п

Наименование
мероприятия
программы дошкольного
образования детей с
тяжёлыми нарушениями
речи»

34.

35.

36.

37.

Конференция
«Конфликтология и
конфликты в
современном мире:
теория и практика»
Вебинар по проблемам
воспитания
дошкольников,
взаимодействия с семьей:
«Групповое
консультирование по
проблемам конфликтов в
образовательной среде»
Выставка творческих
работ студентов
факультета искусств
Методологический
семинар «Современные
исследовательские
практики в исторической
науке»

Организатор
коллективом
БДОУ г. Омска
«Детский сад
компенсирующе
го вида № 400»)
Кафедра
философии

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

Факультет
искусств
Кафедра
отечественной
истории

Дата и
место
проведения

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

11 ноября
2020 года,
ОмГПУ
(Партизанск
ая, 4а)
11 ноября
2020 года,
КУ РИАЦ
ДО Омской
области

11 ноября
2020 года

Нефедова Л.К.
Овчинникова Т.М.
+7 (3812) 23-25-62

печатный

платно

11 ноября
2020 года

Рассказова И.Н.,
irnikras@rambler.ru
+7 (904) 821-78-85

-

бесплатно

11 ноября
2020 года,
Дом-музей
А.К. Белова
15 ноября
2020 года

-

Костикова С.Г.,
Скрипникова Е.В.
+7 (3812) 23-37-93

-

-

-

Чуркин М.К.,
proffchurkin@yandex.
ru
Навойчик Е.Ю.
disagree194@yandex.
ru

-

бесплатно

№
п/п

Наименование
мероприятия

38.

Выставка дипломных
работ студентов
факультета искусств

Факультет
искусств

39.

Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная 60-летию
факультета искусств
ОмГПУ:
«Профессиональное
художественное
педагогическое
образование: история,
теория, методика,
практика»
Научно-методический
региональный семинар
«Профессиональное
обучение студентов с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидностью в
соответствии с запросами
современного рынка
труда»

Кафедра
изобразительног
о искусства и
методики его
преподавания

40.

Организатор

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
(совместно с
преподавательск
им составом
БПОУ Омской
области
«Омский

Дата и
место
проведения
18 ноября
2020 года,
Выставочны
й зал
ОмГПУ,
Партизанска
я 4а
18-19 ноября
2020 года,
ОмГПУ,
факультет
искусств
(Партизанск
ая, 4а, ауд.
413)

20 ноября
2020 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

Дедлайн
-

Контактная
информация
Скрипникова Е.В.
+7 (3812) 23-37-93

30
сентября
2020 года

Ивахнова Л.А.
ivahnova50@mail.ru /
+7 (950) 787-16-30,
+7 (3812) 24-58-35

18 ноября
2020 года

Кузьмина О.С.,
osk193@mail.ru
+7 (962) 031-72-65

Издание сборника

Условия
участия

-

-

печатный

бесплатно

-

бесплатно

№
п/п

41.

42.

43.

Наименование
мероприятия

XXIX научнопрактический семинар
сибирского регионального
вузовского центра по
фольклору «Народная
культура Сибири»
Региональная
студенческая научнопрактическая
конференция «Проблемы
и перспективы
математического
образования»
VII Региональная научнопрактическая
конференция «Ранняя
помощь детям с
ограниченными
возможностями здоровья:
от теории к практике»

Дедлайн

колледж
профессиональн
ых технологий»)
Филологический
факультет

Дата и
место
проведения

25-26 ноября
2020 года

20 ноября
2020 года

Москвина В.А.
moskvina_va@mail.ru
+7 (913) 652-19-77
+7 (3812) 23-29-94

сборник научных
трудов по итогам
семинара

платно

Кафедра
математики и
методики
обучения
математике

26 ноября
2020 года,
образователь
ный портал
ОмГПУ

20 ноября
220 года

Дербуш М.В.
marderb@mail.ru,
+7 (904) 079-82-58
Скарбич С.Н.
snejana1979@mail.ru,
+7 (913) 975-17-23

Cтуденческий
научный
электронный журнал
«Ratio et Natura»

бесплатно

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
(совместно
коллективом КУ
ОО «Центр
психологомедикосоциального
сопровождения»
)

27 ноября
2020года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

24 ноября
2020 года

Чернявская Е.А.,
each28@yandex.ru
+7 (906) 993-97-96

-

бесплатно

Организатор

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

№
п/п

Наименование
мероприятия

44.

К 60-летию факультета
искусств
«Выставка
профессорскопреподавательского
состава факультета»
Межфакультетский
дистанционный конкурс
исследовательских
проектов студентов 1
курса
по
ОЗОЖ
«Территория здоровья»
II Всероссийская
междисциплинарная
научная конференция
«Познание и
деятельность: от
прошлого к настоящему»
Открытый
методологический
семинар для студентов,
аспирантов и соискателей
«Методологический
аппарат педагогического
исследования»
Областная выставка –
конкурс «Лучшее
произведение 2020 года»

Факультет
искусств

Региональный научнопрактический онлайн-

Факультет
начального,

45.

46.

47.

48.

49.

Организатор

Дата и
место
проведения
Ноябрь 2020
года, Музей
им. М.А.
Врубеля

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

-

Солодухин И.В.
+7 (3812) 23-37-93

-

-

Кафедра основ
01 ноября
безопасности
2020 года,
жизнедеятельнос образователь
ти и методики ный портал
обучения
ОмГПУ
биологии
Научно03 декабря
исследовательск
2020 года,
ий отдел
ОмГПУ

20 ноября
2020 года

Воловоденко А.С.
Volovodenkoangela@yandex.ru
+7 (913) 671-80-76

-

бесплатно

02 ноября
2020 года

Грязнова Т.С.,
science@omgpu.ru
+7 (3812) 24-89-61

электронный/печатн
ый (РИНЦ)

Бесплатно/
400 руб.

Лаборатория
социальнопедагогических
исследований
им. С.А.
Маврина

08 декабря
2020 года,
ул.
Партизанска
я, 4а, ауд.
131

01 декабря
2020 года

Петрусевич А.А.
petrark47@mail.ru
+7 (905) 921-77-66

-

бесплатно

09 декабря
2020 года,
Дом
художника
17 декабря
2020,

-

Баймуханов Г.С.,
Солодухин И.В.
+7 (3812) 23-37-93

-

-

15 декабря
2020 года

Викжанович С.Н.,

-

бесплатно

Факультет
искусств

№
п/п

Наименование
мероприятия
семинар «Разработка
индивидуальной
образовательной
траектории для
дошкольника с общим
недоразвитием речи»

50.

Научный семинар
«Актуальные методы
программирования»

51.

Зимняя научная школа

52.

Открытый
методологический
семинар для студентов,
аспирантов и соискателей
«Работа с категориями и
понятиями
педагогического
исследования»
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Инновационные
подходы
к обучению математике в
школе и вузе»

53.

Организатор
дошкольного и
специального
образования
(совместно с
коллективом
БДОУ г. Омска
«Детский сад
компенсирующе
го вида № 325»)
Кафедра
прикладной
информатики и
математики
Проректор по
научной работе
Лаборатория
социальнопедагогических
исследований
им. С.А.
Маврина
Кафедра
математики и
методики
обучения
математике

Дата и
место
проведения
г. Омск, Пр.
Мира, 32

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

vikzhanovich@omgpu
.ru
+7 (950) 331-51-80

Декабрь
2020 года

-

Раскина И.И.,
app-it@omgpu.ru
+7 (3812) 23-47-81

-

29-31 января
2021 года
02 февраля
2021 года, ул.
Партизанская
4а, ауд. 131

-

Геращенко И.П.
+7 (3812) 24-89-61
Разумов В.И.,
Маврина И.А.
irinamavr@mail.ru
+7 (929) 363-32-05

-

бесплатно

-

бесплатно

электронный

платно

5-6 февраля
2021 года,
образователь
ный портал
ОмГПУ

29 января
2021 года

31 января
2021 года

Дербуш М.В.
marderb@mail.ru,
+7 (904) 079-82-58
Скарбич С.Н.
snejana1979@mail.ru,
+7 (913) 975-17-23

бесплатно

№
п/п

Наименование
мероприятия

54.

Вебинар по проблемам
воспитания
дошкольников,
взаимодействия с семьей:
«Готовность к школе:
проблема или условие
успешности обучения
ребенка в школе»
Круглый стол «Правовое
регулирование
профессиональной
деятельности»

55.

56.

Научный семинар
«Логика научного
исследования»

57.

Научно-методический
региональный семинар
«Профессиональное
обучение студентов с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидностью в
соответствии с запросами
современного рынка
труда»

Организатор
Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

Кафедра
правоведения,
государственног
о
и
муниципального
управления
Кафедра
экономики,
менеджмента и
маркетинга
Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
(совместно с
преподавательск
им составом
БПОУ Омской
области
«Омский

Дата и
место
проведения
10 февраля
2021 года,
КУ РИАЦ
ДО Омской
области

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

10 февраля
2021 года

Ожогова Е.Г.,
oeg80@yandex.ru
+7 (923) 769-48-25

-

бесплатно

12 февраля
2021 года,
ОмГПУ
(Партизанск
ая, 4а)

01 февраля
2021 года

Безвиконная
Е.В.,
bezvikonnaja@ramble
r.ru,
+7 (962) 035-54-21

-

бесплатно

18 февраля
2021 года
Ул.
Интернацио
нальная, 6
19 февраля
2021 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

17 февраля
2021 года

Гешко О.А.
o.geshko@yandex.ru
+7 (903) 981-44-44

-

бесплатно

17 февраля
2021 года

Кузьмина О.С.,
osk193@mail.ru
+7 (962) 031-72-65

-

бесплатно

№
п/п

58.

59.

60.

61.

Наименование
мероприятия

Региональная
студенческая научнопрактическая
конференция,
посвящённая 113-летию
со Дня рождения
профессора Р.Е. Левиной
«Встреча поколений»
Муниципальный
родительский форум по
проблемам семейного
воспитания: лекции,
круглые столы, мастерклассы преподавателей
факультета, специалистов
в области дошкольного
образования, опыт
родителей
VIII Всероссийский
студенческий научный
форум-2021 «Будущее
региона – в руках
молодых»
Вебинар по проблемам
воспитания
дошкольников,

Организатор
колледж
профессиональн
ых технологий»)
Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

Дата и
место
проведения

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

19 февраля
2021 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

16 февраля
2021 года

Маевская Н.В.,
nataliyamaevskaya@yandex.r
u
+7 (906) 990-15-76

-

бесплатно

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

25 февраля
2021 года,
г. Омск,
Наб.
Тухачевског
о, 14

25 февраля
2021 года

Лучина Т.И.,
t.i.luchina@omgpu.ru
+7 (913) 637-49-03

-

бесплатно

ОмГПУ
совместно
с
БПОУ
ОО «Омский
авиационный
колледж»
Факультет
начального,
дошкольного и

26 февраля
2021 года,
ОмАВИАТ

20 января
2021 года

Шипилина Л.А.,
omgpu-kafedrapppiu@yandex.ru,
+7 (3812) 23-37-42

-

бесплатно

02 марта
2021 года,

02 марта
2021 года

Савина Н.В.
nvsavina2015@mail.r
u

-

бесплатно

№
п/п

62.

63.

64.

65.

Наименование
мероприятия
взаимодействия с семьей:
«Шахматное образование
дошкольников»
Региональный научнопрактический семинар
«Сопровождение
участников
образовательных
отношений в условиях
системы инклюзивного
образования»

Межвузовский круглый
стол «Актуальные
проблемы
государственного и
муниципального
управления»
Всероссийская научнопрактическая
конференция «Детство,
открытое миру»
Всероссийская заочная
студенческая научнопрактическая
конференция

Организатор
специального
образования
Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
(совместно с
педагогическим
коллективом
КОУ ОО
«Адаптивная
школа - детский
сад № 301»)
Кафедра
правоведения,
государственног
ои
муниципального
управления
Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
Кафедра
информатики и
методики

Дата и
место
проведения
КУ РИАЦ
ДО Омской
области
18 марта
2021 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

+7 (908) 118-86-28
16 марта
2021 года

Кузьмина О.С.,
osk193@mail.ru
+7 (962) 031-72-65

-

бесплатно

19 марта
2021 года,
ОмГПУ
(Партизанск
ая, 4а)

01 марта
2021 года

Портнягина Е.В.,
portnjgina@mail.ru,
+7 (962) 044-20-09

-

бесплатно

23 марта
2021 года
ОмГПУ (Пр.
Мира, 32)

08 февраля
2021 года

Намсинк Е.В.,
evr2006@list.ru
+7 (929) 364-44-45

электронный

платно

24-26 марта
2021 года

20 марта
2021 года

Рагулина М.И.
ragulina@omgpu.ru
+7 (3812) 23-16-00
Федорова Г.А.

студенческий
научный
электронный журнал
«Ratio et Natura»

бесплатно

№
п/п

66.

67.

68.

Наименование
мероприятия

Организатор

«Цифровизация
образования: теория и
практика»

обучения
информатике

Девятая научнопрактическая
конференция для
учителей и работников
образования
«Филологические и
культурологические
дисциплины в рамках
реализации ФГОС в
школе и в вузе»
Региональный научнопрактический семинар
«Инженернополитехническое
образование детей в
системе основного и
дополнительного
образования»
VIII Студенческая научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы
теории
и
практики

Филологический
факультет

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

Кафедра
физического
воспитания

Дата и
место
проведения

Дедлайн

26 марта
2021 года

23 марта
2021 года

28 марта
2021 года,
г. Омск,
Наб.
Тухачевског
о, 14

-

30 марта
2021 года,
ОмГПУ

28 марта
2021 года

Контактная
информация
fedorovaga@omgpu.ru
+7 (3812) 23-47-81
Закутская С.М.
inf-moi@omgpu.ru
+7 (3812) 23-47-87
Глотова Е.А.
philfak@omgpu.ru
+7 (3812) 23-29-94

Баракина Т.В.,
barakina77@mail.ru
+7 (3812) 60-66-86

Матюнина Н.В.
matyunina@omgpu.ru
Смирнова Е.И.
s_elena7@mail.ru
+7 (904) 324-92-91

Издание сборника

Условия
участия

научнометодический
альманах «Лепта»
(печатный)

платно

-

бесплатно

Cтуденческий
научный
электронный журнал
«Ratio et Natura»

бесплатно

№
п/п

69.

70.

71.

72.

Наименование
мероприятия

Организатор

физической культуры и
спорта»
Аукцион педагогических Факультет
идей учителей начальных начального,
классов
дошкольного и
специального
образования
Региональный научноФакультет
методический семинар
начального,
«Сопровождение ребёнка дошкольного и
с особыми
специального
образовательными
образования
потребностями в условиях
Университетского центра
развития детей»
Межрегиональная научно- Факультет
практическая
начального,
конференция,
дошкольного и
посвящённая
специального
Международному Дню
образования
человека с синдромом
(совместно с
Дауна и Всемирному дню коллективом
распространения
ОРООИ
информации о проблеме
«Планета
аутизма
друзей»)
Научно-практическая
Кафедра
конференция студентов
изобразительног
«Современные проблемы о искусства и
художественного
методики его
образования»
преподавания

Дата и
место
проведения

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

30 марта
2021 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

02 апреля
2021 года

Чердынцева Е.В.,
cherdyncevaev@ramb
ler.ru
+7 (913) 968-43-14

-

бесплатно

30 марта
2021 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

26 марта
2021 года

Щербаков С.В.,
svs954@mail.ru
60-66-86
Тимошенко Л.В.,
lvt57@mail.ru
+7 (950) 332-39-73

-

бесплатно

30 марта
2021 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

26 марта
2021 года

Четверикова Т.Ю.,
t_chet@omgpu.ru
+7 (913) 611-40-75
Кульченко Т.П.

-

Март 2021
года,
ОмГПУ
(Партизанск
ая, 4а)

Март 2021
года

Ивахнова Л.А.,
ivahnova50@mail.ru /
+7 (950) 787-16-30,
+7 (3812) 24-58-35

-

бесплатно

бесплатно

№
п/п

Наименование
мероприятия

Организатор

Дата и
место
проведения
Март 2021
года,
ОмГПУ

Дедлайн

Издание сборника

Условия
участия

Шаров А.С.
psychology@omgpu.r
u
+7 (3812) 21-10-30

-

бесплатно

Рефлексивнометодологический
семинар:
«Проблемы и
перспективы
развития, обучения и
воспитания в формате
цифровизации
образования»
Комплексное научнообразовательное
мероприятие
День птиц

Кафедра
психологии

Кафедра
биологии и
биологического
образования

1 апреля
2021 года,
ОмГПУ

-

Одинцев О.А.
odintsevoa@mail.ru
+7 (908) 102-04-05
Колпакова Т.Ю.

-

75.

Межвузовская научнопрактическая
конференция «Молодежь.
Естественный науки.
Образование»

Факультет
естественнонауч
ного
образования

1 апреля
2021 года

29 марта
2021 года

Cтуденческий
научный
электронный журнал
«Ratio et Natura»

бесплатно

76.

Вебинар по проблемам
воспитания
дошкольников,
взаимодействия с семьей:
«Помогите мне
заговорить!». Развитие
речи у детей раннего
возраста»

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

02 апреля
2021 года,
КУ РИАЦ
ДО Омской
области

02 апреля
2021 года

Курдуманова О.И.,
Алехина Е.А.,
Сидоров Г.Н.,
Ижойкина Л.В.,
Азарова Л.В.,
Демешко В.Н.
+7 (3812) 23-13-22
Намсинк Е.В.
evr2006@list.ru
+7 (929) 364-44-45

-

бесплатно

73.

74.

28 февраля
2021 года

Контактная
информация

бесплатно

№
п/п

Наименование
мероприятия

77.

XXIII Региональная
научно-практическая
конференция с
международным участием
«Актуальные проблемы
развития человека в
современном
образовательном
пространстве»
Региональная научнопрактическая
конференция школьников
«Эврика!»
Тринадцатая студенческая
научно-практическая
конференция по вопросам
филологии,
культурологии и массовой
коммуникации
Научно-методический
региональный семинар
«Профессиональное
обучение студентов с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидностью в
соответствии с запросами
современного рынка
труда»

78.

79.

80.

Организатор
Факультет
психологии и
педагогики

Дата и
место
проведения
6-7 апреля
2021 года

Конгрессхолл, ОмГПУ
(Партизанска
я, 4 а)

Контактная
информация

Издание сборника

01 апреля
2021 года

Науменко Н.Б.,
naumenkon_b@mail.r
u
+7 (905) 942-76-51

студенческий
научный
электронный журнал
«Ratio et Natura»

бесплатно

-

платно

студенческий
научный
электронный журнал
«Ratio et Natura»

бесплатно

-

бесплатно

Дедлайн

Центр
дополнительног
о образования

11 апреля
2021 года,
ОмГПУ

31 марта
2021 года

Кнутарева Е.Ю.,
estetikafdp@mail.ru
+7 (3812) 24-86-77

Филологический
факультет

12 апреля
2021 года

10 апреля
2021 года

Николенко О.Ю.
nikolenko@omgpu.ru

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
(совместно с
преподавательск
им составом
БПОУ Омской
области
«Омский

16 апреля
2021 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

14 апреля
2021 года

Кузьмина О.С.,
osk193@mail.ru
+7 (962) 031-72-65

Условия
участия

№
п/п

Наименование
мероприятия

Организатор
колледж
профессиональн
ых технологий»)
Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования

81.

Международная
практическая
конференция педагогов
дошкольного образования

82.

Региональный научнометодический семинар
«Современные методики
обучения
профессиональноориентированному языку
в вузе»

Кафедра
иностранных
языков (межфак)

83.

Региональный научнопрактический семинар
«Психологопедагогическая навигация
семей, воспитывающих
детей с тяжёлыми
нарушениями речи»

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
(совместно с
коллективом
КОУ Омской
области
«Адаптивная

Дата и
место
проведения

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

20 апреля
2021 года,
г. Омск,
БДОУ
«Центр
развития
ребенка Детский сад
№ 341»
23 апреля
2021 года

30 апреля
2021 года

Мякишева М.В.
mariawg@omgpu.ru
+7 (908) 802-09-25

электронный
(БДОУ «Центр
развития ребенка Детский сад № 341»)

бесплатно

19 апреля
2021 года

Дроботенко Ю.Б.,
drobotenko@omgpu.r
u
+7 (913) 675-12-99

29 апреля
2021 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

27 апреля
2021 года

Викжанович С.Н.,
vikzhanovich@omgpu
.ru
+7 (950) 331-51-80

сборник
Всероссийской
конференции
ОмГПУ «Познание и
деятельность: от
прошлого к
настоящему»
(печатный, РИНЦ)
-

Бесплатно.
При
условии
получения
удостовере
ния о ПК платно
(800 руб.)
бесплатно

№
п/п

84.

85.

86.

87.

88.

Наименование
мероприятия

Организатор

школа- детский
сад № 292»)
Научный семинар
Кафедра
«Актуальные методы
прикладной
программирования»
информатики и
математики
Межфакультетский
Кафедра основ
дистанционный конкурс безопасности
исследовательских
жизнедеятельнос
проектов студентов 1 ти и методики
курса по БЖ «Безопасный обучения
мир»
биологии
Региональная
Кафедра
конференция для
географии и
студентов и школьников: методики
Проблемы географии и
обучения
туризма в XXI веке»
географии,
(заочная)
Станция Юных
туристов
Открытый
Лаборатория
методологический
социальносеминар «Актуальные
педагогических
проблемы военной
исследований
педагогики»
им. С.А.
Маврина
Мастер-класс «Стань
Кафедра
инвестором с нуля»
экономики,
менеджмента и
маркетинга

Дата и
место
проведения

Дедлайн

Апрель 2021
года

-

Раскина И.И.,
app-it@omgpu.ru
+7 (3812) 23-47-81

-

Апрель 2021
года,
образователь
ный портал
ОмГПУ

23 апреля
2021 года

Воловоденко А.С.
Volovodenkoangela@yandex.ru
+7 (913) 671-80-76

-

бесплатно

Апрель
2021 года

-

Азарова Л.В.
+7 (913) 145-00-87
Крайнов И.В.
+7 (962) 058-44-99
Демешко В.
+7 (913) 618-1316

-

бесплатно

04 мая 2021
года
Партизанска
я 4а, ауд.
131

30 апреля
2021 года

Асриев А.Ю,
Asriev_okk@mail.ru
+7 (962) 036-45-93

-

06 мая 2021
года

30 апреля
2021 года

Марус Ю.В.
jv_marus@mail.ru
+7 (908) 110-38-67
Коваленко Е.В.

-

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

бесплатно

бесплатно

бесплатно

№
п/п

Наименование
мероприятия

89.

Региональная научнопрактическая
конференция
«Совершенствование
системы специальной
помощи обучающимся с
сенсорными нарушениями
и патологией речи»

90.

Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Чередовские чтения»

91.

Научно-практический
семинар «Организация и
содержание проектной
деятельности студентов

Организатор

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
(совместно с
коллективами
КОУ ОО
«Адаптивная
школа-интернат
№ 14», КОУ ОО
«Адаптивная
школа-интернат
№ 15», КОУ ОО
«Адаптивная
школа-интернат
№ 19»)
Центр
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
Факультет
начального,
дошкольного и

Дата и
место
проведения

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

12 мая 2021
года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

10 мая
2021 года

elenachebot@mail.ru
+7 (962) 048-98-07
Четверикова Т.Ю.,
t_chet@omgpu.ru
+7 (913) 611-40-75

-

бесплатно

18-21 мая
2020 года,
Зональные
этапы:
г.Иссилькул
ь, г. Тара,
ОмГПУ
26 мая 2021
года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

31 марта
2021 года

Кирьяш О.А.,
mml1982@yandex.ru
+7 (3812) 65-83-48

печатный

платно

24 мая
2021 года

Стебляк Е.А.,
steblyak@list.ru
+7 (913) 675-10-12

-

бесплатно

№
п/п

92.

93.

94.

Наименование
мероприятия
педагогического вуза в
направлении
сопровождения развития
картины социального
мира обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
Региональный конкурс
исследовательских
проектов младших
школьников «Алиса в
стране чудес» (заочный)
Методологический
семинар «Принцип
написания научного
текста»
II Всероссийская научнопрактическая
конференция «Язык.
Культура. Образование»

Организатор
специального
образования

Центр
дополнительног
о образования

Дата и
место
проведения

Дедлайн

31 мая 2021
года,
ОмГПУ

25 мая
2021 года

Кафедра
отечественной
истории

Май 2021
года

-

Факультет
иностранных
языков

04 июня
2021 года
ОмГПУ
(Интернацио
нальна, 6)

05 мая
2021 года

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

Кнутарева Е.Ю.,
estetikafdp@mail.ru
+7 (3812) 24-86-77

-

платно

Чуркин М.К.,
Навойчик Е.Ю.
disagree194@yandex.
ru
Попова Л.В.,
la-09@mail.ru
+7 (906) 992-82-87
(кафедра
английского языка)

-

бесплатно

печатный

платно

Шнякина Н.Ю.,
zeral@list.ru
+7 (913) 651-93-91
(кфедра немецкого
языка и
межкультурной
коммуникации)

№
п/п

Наименование
мероприятия

95.

VI Всероссийская научнопрактическая
конференция с
международным участием
«Инклюзивное
образование: теория и
практика»

96.

Университетская
Интернет-конференция

Организатор

Факультет
начального,
дошкольного и
специального
образования
(совместно с
социальными
партнёрами:
ФГБОУ ВО
«Государственн
ый гуманитарнотехнологический
университет» и
Министерством
образования
Московской
области)
Кафедра
технологии и

Дата и
место
проведения

Дедлайн

Контактная
информация

Издание сборника

Условия
участия

Новоселова Н.В.,
nnovosselova@yandex.
ru
+7 (913) 682-17-58
(кафедра
французского языка)

11 июня
2021 года,
г. Омск, Пр.
Мира, 32

08 июня
2021 года

Июнь 2021
года

-

Иоффе Т.В.,
vostok@omgpu.ru /
+7 (913) 668-51-74
Кузьмина О.С.,
osk193@mail.ru
+7 (962) 031-72-65

Удалов С.Р.,
Петрова Н.В.

Электронный
(ФГБОУ ВО
«Государственный
гуманитарнотехнологический
университет»)

-

бесплатно

бесплатно

№
п/п

Наименование
мероприятия
«Современные
информационные и
медиатехнологии в
образовании»

Организатор
технологическог
о образования

Дата и
место
проведения

Дедлайн

Контактная
информация
dep_tito@omgpu.ru

Издание сборника

Условия
участия

