
План научных мероприятий 

на 2021- 2022 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Масштаб, тип и 

наименование 

мероприятия 

Подразделение 

(организаторы) 

Дата и место 

проведения 
Дедлайн 

Ответственный за 

исполнение, 

электронный адрес/ 

номер телефона 

Издание 

сборника  

(нет/печатный/ст

уденческий 

научный 

электронный 

журнал «Ratio et 

Natura») 

Условия 

участия 

(платно/ 

бесплатно) 

1. 

Вузовское, «Школа 
молодого исследователя 
или как подружиться с 

наукой» 

ЭММ 14.09.2021 

Интернациональная
, 6 

13.09.2021 Гешко О.А. 
o.geshko@yandex.ru 
+79039814444 

нет бесплатно 

2. 

Факультетское научно-
практическое онлайн-
мероприятие в формате 

круглого стола, 
посвящённое 
Международному дню 
глухих 

Факультет 
начального, 
дошкольного и 

специального 
образования 

22.09.2021 

пр. Мира 32 
22.09.2021 Артемьева В.Д. 

valeriaaa92@mail.ru 
+7 (9108)-113-51-43 

нет бесплатно 

3. 

Вузовское, «Школа 

молодого исследователя 
или как подружиться с 
наукой» 

ЭММ 25.09.2021 

Интернациональная
, 6 

24.09.2021 Гешко О.А. 

o.geshko@yandex.ru 
+79039814444 

нет бесплатно 

4. 

II Конкурс 

методических CLIL-
разработок «Docendo 
discimus» 

Факультет 

иностранных 
языков: Кафедра 
английского 
языка, Кафедра 
немецкого языка и 
межкультурной 

01.10.2021 – 

01.11.2021 

Факультет 
иностранных 
языков ОмГПУ; 
Образовательный 
портал ОмГПУ в 

01.11.2021 

 

Деревянченко Елена 

Анатольевна, 
kaf_deutsch_omgpu@mail.ru, 
+79620533650 
Соловьёв Дмитрий 
Николаевич 
kafedraenglish@mail.ru, 

Методические 

онлайн разработки 

бесплатно 



коммуникации, 
Кафедра 
французского 
языка, Кафедра 
восточных языков 

рамках Фестиваля 
Науки 

+79083172054 
Мартынова Юлия 
Викторовна, 
franlangdep@yuandex.ru, 
+79136187282 
Мещерякова Лариса 
Валерьевна, 

franlangdep@yuandex.ru, 
+79659704628 
Тебенькова Наталья 
Геннадьевна, 
vostok@omgpu.ru, 
+79139795845 
Кравец Юлия Леонидовна, 

vostok@omgpu.ru, 
+79136064691 

5. 

Организация 
межфакультетского 
конкурса научно-

исследовательских и 
проектных работ 
«Территория 
безопасности» 

кафедра ОБЖ и 
МОБ 

Октябрь – ноябрь 

2021 

ОмГПУ 

30.11.2021 
 

Воловоденко А.С нет бесплатно 

6. 

Региональное научно-
практическое онлайн-
мероприятие в формате 
круглого стола, 
посвящённое 
Международному дню 
детского церебрального 
паралича 

Кафедра ДО 05.10.2021 

пр. Мира 32 
01.10.2021 Мячина Е.К., 

neelova79@mail.ru 
+7 (913)-962-55-33 

нет бесплатно 

7. 

Межрегиональный 
конкурс студенческих 
научно-
исследовательских 

форсайт-проектов 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
детства 

05.10.2021 

пр. Мира 32 
02.10.2021 Савина Н.В. 

nvsavina2015@mail.ru 
89081188628 

Студенческий 
научный 
электронный 
журнал «Ratio et 

Natura» 

бесплатно 



8. 

Фестиваль Арт-
терапевтических 
практик. 

факультет 
психологии и 
педагогики, 
кафедры 
практической 
психологии, 
общей и 

педагогической 
психологии, 
социальной 
педагогики и 
социальной 
работы 

05.10.2021 – 

06.10.2021 

актовый зал, 
Партизанская 4а 

15.09.2022 
 

Ю. Е. Шабышева 
yshabysheva@mail.ru 

нет бесплатно 

9. 

Факультетское научно-
практическое 
мероприятие в формате 
круглого стола, 
посвящённое 
Всемирному дню 

психического здоровья 
«Медико-
психологическое 
сопровождение 
образовательно-
коррекционного 
процесса в период 

пандемии» 

Кафедра ДО 07.10.2021 

пр. Мира 32 
07.10.2021 Синевич О.Ю., 

sinevich.olga@mail.ru 
+7 (913)-971-31-32 

нет бесплатно 

10. 
Арт-фестиваль - 21 Кафедра общей и 

педагогической 
психологии 

08.10.2021 

Партизанская 4а 
- Шабышева Ю.Е.,  

8-913-649-16-48 
нет бесплатно 

11. 

Региональное научно-
практическое онлайн-
мероприятие в формате 
круглого стола, 
посвящённое 

Международному дню 

Кафедра ДО 12.10.2021 

пр. Мира 32 
05.10.2021 Мячина Е.К., 

neelova79@mail.ru 
+7 (913)-962-55-33 

нет бесплатно 



белой трости 

12. 

Серия Вебинаров на 
базе КУ РИАЦ ДО 
Омской области в 

рамках проекта 
«ОМСК-РД» 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 

детства 

12.10.2021 

пр. Мира 32 
09.10.2022 Мурзина Н.П.  

npmurzina@mail.ru 
+7(962)0583052 

нет бесплатно 

13. 

Региональный вебинар 
«Особенности выбора и 

реализации моделей 
смешанного обучения 
математике» 

Кафедра МиМОМ 14.10.2021 

КУ РИАЦ 
04.10.2022 М.В.Дербуш 

(marderb@mail.ru, 

89040798258) 
С.Н.Скарбич 
(snejana1979@mail.ru, 
89139751723) 

нет бесплатно 

14. 

Научно-методический 

семинар «Качество 
диссертаций по 
педагогике» 

Кафедра 

педагогики, 
научный центр 
РАО 

19.10.2021 

ОмГПУ 

12.10.2021 Чекалева Н.В., 

nchekaleva@yandex.ru 

нет Бесплатно 

15. 

Студенческая научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
современного 
музыкального 
образования: 
содержание и 
технологические 

аспекты» 

Кафедра теории и 

методики 
музыкального и 
эстетического 
воспитания 

20.10.2021 

Учебный корпус 
ОмГПУ №5, ауд. 
506 (пр. Мира, 32) 

18.10.2021 Феттер П.З., pvet@mail.ru 

Бурлак О.А., 
byrlak-omsk@yandex.ru 
Акулова М.М. 
akulova.1974@mail.ru 
69-45-38 

Студенческий бесплатно 

16. 

Региональный, 
Методический вебинар 
для учителей школ и 

преподавателей сузов 
«Конструктор для 
создания кроссвордов 
онлайн» 

Кафедра 
педагогики и 
развития 

образования 

21.10.2021 21.10.2021 Терещенко Ю.А., 
+79507873463 
tereshenko-julia@mail.ru 

нет Бесплатно 

17. 
Региональная 

студенческая научно-
практическая 

Кафедра 

профессионально
й педагогики, 

27.10.2021 

ОмГПУ, ул. 
Интернациональная

30.09.2021 Зав.кафедрой, к.пс.н., доцент 

Шипилина В.В.,  
omgpu-kafedra-

Студенческий 

научный 
электронный 

бесплатно 



конференция 
Батышевские чтения 
«Современные 
проблемы 
профессионального 
образования 

психологии и 
управления 

, 6. pppiu@yandex.ru, 
23-37-42 

журнал «Ratio et 
Natura» 

18. 

Фестиваль науки ректорат 25.10.2021 

ОмГПУ, главный 
корпус 

25.10.2021 Геращенко И.П. 
24-89-61 
science@omgpu.ru, 
Геращенко Л.И. 
23-55-12 

ckko@omgpu.ru 

нет бесплатно 

19. 

Факультетский 
Рефлексивный семинар 
«Взаимодействие семьи 
и школы» для студентов 

4к НО 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
детства 

27.10.2021 

пр. Мира 32 
27.10.2021 Лучина Т.И. 

luchina22@mail.ru 
89136374903 

нет бесплатно 

20. 

Студенческая научно-
практическая 
конференция «Теория и 

практика 
художественного 
образования» 

Кафедра 
академической 
живописи и 

рисунка 

27.10.2021 

ОмГПУ (факультет 
искусств), 

Партизанская 4 а 

20.10.2021 Медведев Л.Г., Лыкова Е.С., 
Савлучинская Н.В. 
paint@omgpu.ru 

23-37-93 

печатный бесплатно 

21. 

Межвузовская 
студенческая научно-

практическая 
конференция 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУКА – 2021» 

ЭММ 29.10.2021 

Интернациональная

, 6 

29.10.2021 Гешко О.А. 
o.geshko@yandex.ru 

+79039814444 

Студенческий 
научный 

электронный 
журнал «Ratio et 
Natura» 

бесплатно 

22. 

Всероссийская научно-
практической 
конференция «Создание 
единого 
информационно-
образовательного 
пространства для 

ЦДО ИДО 
ОмГПУ, БОУ 
Гимназия № 43 г. 
Омска, БДОУ 
г.Омска «Центр 
развития ребенка 
– детский сад № 

Ноябрь 2021 

БОУ Гимназия № 
43 г. Омска 

25.10.2021 Кнутарева Елена Юрьевна 
estetikafdp@mail.ru 
24-86-77 

печатный платно 



развития и поддержки 
одаренных детей» 

21» 

23. 

III Международный 
научно-методический 

семинар «Организация 
профессионально-
ориентированной 
языковой подготовки 
студентов в вузах РФ и 
РК». 

Кафедра 
иностранных 

языков (межфак) 

Ноябрь 2021 

ОмГПУ 
12.11.2021 Дроботенко Ю.Б. 

drobotenko@omgpu.ru 

+7(913)675-12-99 

Сборник 
Всероссийской 

конференции 
ОмГПУ «Познание 
и деятельность» 
(печатный, РИНЦ) 

Бесплатно 

24. 

Университетский 
научно-
образовательный 
практикум «Цифровые 
ресурсы для научного 
редактирования текста 

на английском языке» 

Кафедра 
педагогики и 
развития 
образования 

Ноябрь 2021 

 

01.11.2021 Терещенко Ю.А., 
+79507873463 
tereshenko-julia@mail.ru 

нет Бесплатно 

25. 

Научная конференция 
«Реальность. Человек. 
Культура» (в рамках 

Всероссийской 
конференции ОмГПУ 
"Познание и 
деятельность: от 
прошлого к 
настоящему") 

Кафедра 
философии, 
кафедра всеобщей 

истории, кафедра 
отечественной 
истории, кафедра 
правоведения, 
государственного 
и муниципального 
управления 

Ноябрь 2021 

Партизанская 4А, 3 
этаж 

Октябрь 
2021 г. 

Кордас О.М. печатный бесплатно 

26. 

Межфакультетский 
дистанционный конкурс 
исследовательских 
проектов студентов 1 
курса по ОЗОЖ 

«Территория здоровья» 

Кафедра 
психологии и 
специального 
(дефектологическ
ого) образования 

01.11.2021 

образовательный 
портал ОмГПУ 

20.11.2021 Максюта В.С. 
maksuta.va@mail.ru 
+79136532660 

нет бесплатно 

27. 
Конкурс научно-
исследовательских 
работ по истории и 

кафедра 
гуманитарных 
дисциплин и 

01.11.2021 01.11.2021 Седельникова Н.А. 
sedelnikova_na@omgpu.ru 
+7(909)5370232 

нет Бесплатно 



праву правоведения 

28. 

Международный 
конкурс научно-
исследовательских 

работ по русскому 
языку и литературе 

кафедра 
гуманитарных 
дисциплин и 

правоведения 

01.11.2021 01.11.2021 Березина Т.Ю. 
kaf_gdp@omgpu.ru 
+ 7(913)6470866 

нет Бесплатно 

29. 

Региональный конкурс 
методических 

разработок 
«TEXcommunityTeacher
» 

ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ» 

01.11.2021 – 

01.12.2021 

ОмГПУ, 5 корпус 

01.12.2021 
 

Т.В. Баракина 
barakina77@mail.ru 

Н.Ю. Шерешик 

нет бесплатно 

30. 

Региональный конкурс 
научно-методических 

проектов "Наука - 
творчество - поиск" 

ФФ 01.11.2021 – 

30.12.2021 

ул. Партизанская, 
4а 

30.10.2021 
 

Коптева Э.И., 
eleonora_kopteva@mail.ru/+7

(913)973-54-34 Проданик 
Н.В., 
schastyemoe@mail.ru/+7(905)
942-49-28 

нет бесплатно 

31. 

Международный, 
Диалоговая площадка 
«Проблемы и 
перспективы 
патриотического 
воспитания 
дошкольников в России 
и Казахстане» 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
детства, Кафедра 
теории и 
методики 
начального и 
дошкольного 

образования НАО 
«Северо-
казахстанский 
университет им. 
Манаша 
Козыбаева 

02.11.2021 

пр. Мира 32 
02.11.2021 Мурзина Н.П. 

npmurzina@mail.ru 
+7(962)0583052 
Тельнова Ж.Н. 
zha-telnova@mail.ru 
89236967836 

нет бесплатно 

32. 

XXX научно-
практический семинар 
сибирского 
регионального 
вузовского центра по 

ФФ 02.11.2021 – 

03.11.2021 

ул. Партизанская, 
4а 

20.10.2021 
 

Козлова Н.К. 
nkf@rambler.ru 
89045841242 

Сборник научных 
трудов по итогам 
семинара 

платно 



фольклору «Народная 
культура Сибири» 

33. 

Конкурс дидактических 
разработок 

«Орфография и 
пунктуация в начальной 
школе» 

Кафедра ПТНиДО 02.11.2021 – 

13.11.2021 

ОмГПУ, 5 корпус 

31.10.2021 
 

Т. Н. Шевелева, 
tata-omsk@yandex.ru 

М.В. Шумилова 
marina.povarchuk@mail.ru 

нет бесплатно 

34. 

Факультетский, 

Фестиваль научных 
исследований студентов 
«Актуальные проблемы 
дошкольного и 
начального общего 
образования в цифровом 
обществе» 

Кафедра 

педагогики и 
психологии 
детства 

05.11.2021 

пр. Мира 32 

03.11.2021 Чердынцева Е.В. 

CherdyncevaEV@rambler.ru 
Якубенко О.В. 
jakubenko_ov@mail.ru 
89139684314 

нет бесплатно 

35. 

Круглый стол 
«Современные методы 
развития техники 
речевого общения в 
начальной школе» 

Кафедра ПТНиДО 05.11.2021 

ОмГПУ, 5 корпус 
04.11.2021 Н.Н. Щербакова, 

nata.ro@mail.ru 
М.В. Шумилова 
marina.povarchuk@mail.ru 

нет бесплатно 

36. 

Всероссийская научная 
конференция «Познание 
и деятельность: от 
прошлого к 
настоящему» 

ректорат 11.11.2021 

ОмГПУ, главный 
корпус 

01.11.2021 Геращенко И.П. 
24-89-61 
science@omgpu.ru 
Федяева Н.Д. 
23-37-73 

fedyaeva@omgpu.ru 

печатный бесплатно 

37. 

IV Международная 
научной конференция 
«Азиатская Россия в 

имперских проектах и 
практиках XVIII – XX 
вв.» 

Кафедра 
отечественной 
истории 

11.11.2021 – 

12.11.2021 

Партизанская 4А, 3 

этаж 

Август 
2021 г. 
 

Чуркин М.К. 
proffchurkin@yandex.ru 
8 913 967 12 88 

электронный 
сборник РИНЦ 

бесплатно 

38. 

Факультетская 
студенческая научно-

практическая онлайн-
конференция 

Кафедра ДО 14.11.2021 

пр. Мира 32 
08.11.2021 Маевская Н.В., 

nataliya-

maevskaya@yandex.ru 
+7 (906)-990-15-76 

нет бесплатно 



«Профессиональная 
деятельность логопеда в 
образовательно-
информационной 
офлайн и онлайн среде: 
вызовы времени» (в 
связи с празднованием 

международного Дня 
логопеда) 

39. 

Общеуниверситетский 
методологический 

семинар: 
Методологические 
размышления: в поисках 
новой парадигмы 
понимания человека 

Кафедра 
психологии 

16.11.2021 

ОмГПУ, Главный 

корпус 

16.11.2021 Шаров А.С. 
psychology@omgpu.ru 

Тел. 21-10-30 

нет бесплатно 

40. 

Научно-практическая 
конференция «Сельская 
школа в условиях 
цифрового общества» 

Кафедра 
педагогики, 
научный центр 
РАО 

24.11.2021 

ОмГПУ 
01.11.2021 Чекалева Н.В., 

nchekaleva@yandex.ru 
нет Бесплатно 

41. 

VI региональная 
студенческая научная 
конференция 
«Проблемы 
современного 
человекознания» 

Кафедра всеобщей 
истории 

26.11.2021 

Партизанская 4А, 3 
этаж 

12.11.2021 Цыганова И.В. 
irvik21@mail.ru 
8 962 036 99 94 

Студенческий 
научный 
электронный 
журнал «Ratio et 
Natura» 

бесплатно 

42. 

Межфакультетский 
научно-методический 
семинар 
«Формирование 
инклюзивной культуры 
в малом городе» 

Кафедра 
психологии и 
специального 
(дефектологическ
ого) образования 

03.12.2021 

Филиал ОмГПУ в г. 
Таре, ауд.32 

03.12.2021 Дербенева Г.В., 
pmit@omgpu.ru 

нет бесплатно 

43. 

Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 

Кафедра МиМОМ 10.12.2021 

Образовательный 
портал ОмГПУ 
(BigBlueBatton) 

01.12.2021 М.В.Дербуш 
(marderb@mail.ru, 
89040798258) 
С.Н.Скарбич 

Студенческий 
научный 
электронный 
журнал «Ratio et 

бесплатно 



"Проблемы и 
перспективы 
математического 
образования" 

(snejana1979@mail.ru, 
89139751723) 

Natura» 

44. 

Круглый стол 
«Диагностика развития 
профессионально-
ценностных ориентаций 
будущих педагогов в 
условиях цифрового 
общества» 

Кафедра 
педагогики, 
научный центр 
РАО 

14.12.2021 

ОмГПУ 
07.12.2021 Чекалева Н.В. 

nchekaleva@yandex.ru 
Асриев А.Ю. 

нет Бесплатно 

45. 

Вузовский, Конкурс для 
студентов «Лучшее 
портфолио научных 
достижений» 

Кафедра 
математики, 
информатики и 
профессиональног
о обучения 

15.12.2021 

Филиал ОмГПУ в г. 
Таре 

12.12.2021 Федосеева А.П. 
kaf_mipo@omgpu.ru/8951426
3611 

нет Бесплатно 

46. 

Кафедральный конкурс 
научно-
исследовательских 
работ студентов 

«Актуальные проблемы 
физики и методики ее 
преподавания» 

кафедра физики и 
методики 
обучения физике 

20.12.2021 – 

21.12.2021 

ОмГПУ 

17.12.2021 
 

Репин А.В., 23-51-38 
repinrew@mail.ru 

нет бесплатно 

47. 

VIII 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-
социального 

Факультет 
начального, 

дошкольного и 
специального 
образования; КУ 
ОО «Центр 
психолого-
медико-
социального 

сопровождения» 

21.12.2021 

Омск, пр. Мира 32 
01.12.2021 Чернявская Е.А., 

each28@yandex.ru 

+7 (906)-993-97-96 

нет бесплатно 



сопровождения») 

48. 

Научно-методический 
семинар «Методология 
научно-

исследовательской 
работы» для студентов 
очной и заочной форм 
обучения по 
направленностям 
(профилям) «Начальное 
образование и 

Дошкольное 
образование», 
«Дошкольное 
образование», 
«Физкультурное 
образование», 
«Управление 
образовательным 

процессом» 

Кафедра 
педагогики и 
развития 

образования 

21.12.2021 12.12.2021 Бажук О.В. 
kaf_pro@omgpu.ru 
89293664556 

Берестовская Л.П. 
zam_directora@mail.ru 
89136732330 
Демидович Е.А., 
edemidovi4@mail.ru 
89503333685 
Мерецкая Т.В. 

mtv@omgpu.ru 
89503324769 

нет бесплатно 

49. 

Студенческая научно-
методическая 
конференция 

«Проблемы методики 
преподавания истории и 
обществознания в 
современной школе» 

Кафедра 
философии, 
кафедра 

отечественной 
истории, кафедра 
правоведения, 
государственного 
и муниципального 
управления 

Декабрь 2021 

Партизанская 4А, 3 
этаж 

дек.21 Савоськина А.С. 
savoskina_lina@mail.ru 
8 923 673 25 85 

студенческий науч-
ный электронный 
журнал 

«RatioetNatura» 

бесплатно 

50. 

Факультетский научно-
исследовательский 
конкурс «3D-
моделирование» 

Кафедра 
прикладной 
информатики и 
математики 

21.12.2021 

ОмГПУ, наб. 
Тухачевского, 14 

17.12.2021 Басгаль В.В., Главный 
корпус ОмГПУ, 
тел: 23-47-81 

нет бесплатно 

51. 
Региональный конкурс 
на лучшую 
студенческую научно-

Кафедра МиМОМ 24.12.2021 

ОмГПУ, ауд.204 
22.12.2021 Т.П. Фисенко 

(ktp2005@yandex.ru, 
89131432567) 

нет бесплатно 



исследовательскую 
работу по математике 

52. 

Научно-методический 
семинар для молодых 

учителей иностранного 
языка «Интерактивные 
технологии обучения 
фонетике иностранного 
языка в школе» 

Кафедра 
педагогики и 

развития 
образования 

Февраль 2022 01.02.2022 Терещенко Ю.А., 
+79507873463 

tereshenko-julia@mail.ru 
Долгова А.А., 
+9048226644 
nastya_17_92@mail.ru 

нет Бесплатно 

53. 

Общеуниверситетский 
методологический 
семинар: 
Методологические 
размышления: 
проблемы развития 
человека в цифровом 

мире 

Кафедра 
психологии 

15.02.2022 

ОмГПУ, Главный 
корпус 

15.02.2022 Шаров А.С. 
psychology@omgpu.ru 
Тел. 21-10-30 

нет бесплатно 

54. 

Методологический 
семинар «Возможности 
компьютерных 

технологий в 
совершенствовании 
содержания и форм 
музыкального 
образования» 

Кафедра теории и 
методики 
музыкального и 

эстетического 
воспитания 

16.02.2022 

Учебный корпус 
ОмГПУ №5, ауд. 

520 (пр. Мира, 32) 

14.02.2022 Феттер П.З., pvet@mail.ru 
Бурлак О.А., 
byrlak-omsk@yandex.ru 

Тулаева В.В. 
tulaeva.viktoria@mail.ru 
Акулова М.М. 
akulova.1974@mail.ru 
69-45-38 

нет бесплатно 

55. 

Региональная научно-
практическая 
конференция, 
посвящённая Дню 
рождения профессора 
Р.Е. Левиной «Встреча 
поколений» (совместно 

с представителями 
работодателей 
выпускников) 

Факультет 
начального, 
дошкольного и 
специального 
образования 

17.02.2022 

пр. Мира 32 
14.02.2022 Маевская Н.В., 

nataliya-
maevskaya@yandex.ru 
+7 (906)-990-15-76 

нет бесплатно 

56. Региональный научно- Кафедра 21.02.2022 17.02.2022 Басгаль В.В., Главный нет бесплатно 



исследовательский 
конкурс «Моё умное 
устройство» 

прикладной 
информатики и 
математики 

ОмГПУ, наб. 
Тухачевского, 14 

корпус ОмГПУ, 
тел: 23-47-81 

57. 

IX Всероссийский 

студенческий научный 
форум – 2022 «Будущее 
региона – в руках 
молодых» 

Кафедра 

профессионально
й педагогики, 
психологии и 
управления 

25.02.2022 

ОмГПУ, ул. 
Интернациональная
, 6. 

15.02.2022 Зав.кафедрой, к.пс.н., доцент 

Шипилина В.В.,  
omgpu-kafedra-
pppiu@yandex.ru, 
23-37-42 

нет бесплатно 

58. 

Межрегиональный, 
Родительский форум по 
проблемам семейного 
воспитания: лекции, 
круглые столы, мастер-
классы преподавателей 
кафедры, специалистов 
в области дошкольного 

образования, опыт 
родителей 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
детства 

25.02.2022 

пр. Мира 32 
16.02.2022 Лучина Т.И. 

luchina22@mail.ru 
89136374903 

нет бесплатно 

59. 

II Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
"Инновационные 
подходы к обучению 
математике в школе и 
вузе" 

Кафедра МиМОМ 01.03.2022 – 

03.03.2022 

Образовательный 
портал ОмГПУ 
(BigBlueBatton) 

15.02.2022 
 

М.В.Дербуш 
(marderb@mail.ru, 

89040798258) 
С.Н.Скарбич 
(snejana1979@mail.ru, 
89139751723) 

печатный платно 

60. 

Вузовское, «Школа 
молодого исследователя 
или как подружиться с 
наукой» 

ЭММ Апрель 2022 

Интернациональная
, 6 

11.3.2022 Гешко О.А. 
o.geshko@yandex.ru 
+79039814444 

нет бесплатно 

61. 

Региональный конкурс 
на лучшую 
студенческую научно-
исследовательскую 
работу по методике 
обучения математике 

Кафедра МиМОМ 15.03.2022 – 

15.04.2022 

Образовательный 
портал ОмГПУ 
(BigBlueBatton) 

10.04.2022 
 

М.В.Дербуш 
(marderb@mail.ru, 
89040798258) 
С.Н.Скарбич 
(snejana1979@mail.ru, 
89139751723) 

нет бесплатно 

62. Региональный научно- Факультет 18.03.2022 14.03.2022 Щербаков С.В., нет бесплатно 



методический семинар 
«Сопровождение семьи 
и ребёнка с особыми 
образовательными 
потребностями» 

начального, 
дошкольного и 
специального 
образования, 
Университетский 
центр развития 
детей 

пр. Мира 32 svs954@mail.ru 
+7 (962)-058-30-37 
Тимошенко Л.В., 
lvt57@mail.ru 
+7 (950)-332-39-73 

63. 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция «Детство, 
открытое миру» 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
детства 

22.03.2022 

пр. Мира 32 
01.02.2022 Намсинк Е.В. организатор 

конференции, 
ответственный редактор 
сборника материалов 

конференции, 
evr2006@list.ru 
89293644445 
Мурзина Н.П. организатор 
мероприятий конференции 
npmurzina@mail.ru 
+7(962)0583052 

печатный платно 

64. 

Региональный, Круглый 
стол «Профилактика 
отклонений в развитии 
детей в условиях 
цифровизации 

образования» 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
детства 

22.03.2022 

пр. Мира 32 
22.03.2022 Чердынцева Е.В. 

CherdyncevaEV@rambler.ru 
Якубенко О.В. 
jakubenko_ov@mail.ru 
89139684314 

нет бесплатно 

65. 

Профессиональный 
вебинар для 
преподавателей 
изобразительного 

искусства 

Кафедра 
академической 
живописи и 
рисунка 

22.03.2022 

ОмГПУ (факультет 
искусств), 
Партизанская 4 а 

15.03.2022 Медведев Л.Г., Скрипникова 
Е.В., Костикова С.Г., Лыкова 
Е.С., Савлучинская Н.В. 
paint@omgpu.ru 

23-37-93 

нет бесплатно 

66. 

Практический семинар 
по повышению 
профессиональных 

компетенций 
преподавателей 
изобразительного 
искусства 

Кафедра 
академической 
живописи и 

рисунка 

22.03.2022 

ОмГПУ (факультет 
искусств), 

Партизанская 4 а 

15.03.2022 Медведев Л.Г., Скрипникова 
Е.В., Костикова С.Г., Лыкова 
Е.С., Савлучинская Н.В. 

paint@omgpu.ru 
23-37-93 

нет бесплатно 



67. 

Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Цифровизация 
образования: теория и 
практика» 

кафедра 
информатики и 
методики 
обучения 
информатике 

23.03.2022 – 

26.03.2022 

ОмГПУ, наб. 
Тухачевского, 14 

19.03.2022 
 

Рагулина М.И. 
ragulina@omgpu.ru 
23-16-00 
 
Федорова Г.А. 
fedorova-ga@omgpu.ru 
23-47-81 

 
Закутская С.М. 
inf-moi@omgpu.ru 
23-47-87 

Студенческий 
научный 
электронный 
журнал «Ratio et 
Natura» 

бесплатно 

68. 

Десятая научно-
практическая 
конференция для 
учителей и работников 
образования 
"Филологические и 
культурологические 
дисциплины в рамках 

реализации ФГОС в 
школе и и вузе" 

ФФ 24.03.2022 

ул. Партизанская, 
4а 

21.03.2022 Глотова Е.А. 
philfak@omgpu.ru 
83812232994 

Научно-
методический 
альманах «Лепта» 

платно 

69. 

IX Студенческая 
научно-практическая 

конференция 
«Актуальные проблемы 
теории и практики 
физической культуры и 
спорта» 

Кафедра 
физического 

воспитания 

30.03.2022 

Наб. им. 

Тухачевского 14 

28.03.2022 Матюнина Н.В. 
matyunina@omgpu.ru 

Смирнова Е.И. 
8 904 324 9291 
s_elena7@mail.ru 

Студенческий 
научный 

электронный 
журнал «Ratio et 
Natura» 

Бесплатно 

70. 

Региональный научно-
практический семинар, 
посвящённый 
Международному Дню 
человека с синдромом 
Дауна и Всемирному 
дню распространения 

информации о проблеме 

Факультет 
начального, 
дошкольного и 
специального 
образования; 
ОРООИ «Планета 
друзей» 

30.03.2022 

Омск, пр. Мира 32 
22.03.2022 Четверикова Т.Ю., 

t_chet@omgpu.ru 
+7 (913)-611-40-75 

нет бесплатно 



аутизма (совместно с 
ОРООИ «Планета 
друзей») 

71. 

Региональная научно-

практическая 
конференция учителей 
музыки, музыкальных 
руководителей г. Омска 
и Омской области 
«Национально-
региональный 

компонент как ресурс 
обновления содержания 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
музыкального 
образования в Омской 
области» 

Кафедра теории и 

методики 
музыкального и 
эстетического 
воспитания 

30.03.2022 

Учебный корпус 
ОмГПУ №5, ауд. 
520 (пр. Мира, 32) 

28.03.2022 Феттер П.З., pvet@mail.ru 

Бурлак О.А., 
byrlak-omsk@yandex.ru 
Акулова М.М. 
akulova.1974@mail.ru 
69-45-38 

нет бесплатно 

72. 

Региональная научно-
практическая 
конференция 
школьников «Эврика!» 

ЦДО ИДО 
ОмГПУ 

Апрель 2022 

ОмГПУ 
01.04.2022 Кнутарева Елена Юрьевна 

estetikafdp@mail.ru 
24-86-77 

нет платно 

73. 

Организация и 
проведение 
международной научно-
практической 
конференции «ХХ 
Чередовские чтения» 

ЦДПО ИДО 
ОмГПУ 

Апрель 2022 

ОмГПУ, пр-т Мира, 
32 

31.03.2022 Алексеев Сергей 
Григорьевич 
asg2065@mail.ru 
65-82-33 

печатный платно 

74. 

В рамках международ-
ной конференции «Го-
ризонты образования» 
Секция «Горизонты 

исторического и обще-
ствоведческого образо-
вания» 
Секция «Горизонты 

Кафедра филосо-
фии, кафедра оте-
чественной исто-
рии, кафедра пра-

воведения, госу-
дарственного и 
муниципального 
управления 

Апрель 2022 г 

Партизанская 4 А, 3 
этаж 

Апрель 
2022 

Навойчик Е.Ю. 
disagree194@yandex.ru  
8 913 988 49 02 
Нефедова Л.К. 

konstans50@yandex.ru  
8 913 642 37 69 

печатный бесплатно 



философского образо-
вания» 

75. 

Студенческая научно-
практическая 

конференция 
«Педагогика будущего» 

Кафедра 
педагогики, 

научный центр 
РАО 

01.04.2022 

ОмГПУ 
30.03.2022 Чуркина Н.И. 

pedagog@omgpu.ru 

Синицина М.К. 
+7 (3812) 23-16-88 

нет Бесплатно 

76. 

Межфакультетский 
научно-методический 

семинар «Детское 
чтение: развитие и 
педагогическая 
поддержка» 

Кафедра 
психологии и 

специального 
(дефектологическ
ого) образования 

02.04.2022 

Филиал ОмГПУ в г. 

Таре, ауд.32 

02.04.2022 Дербенева Г.В., 
pmit@omgpu.ru 

нет бесплатно 

77. 

Открытая научно-

популярная лекция 
«Биматричные и 
кооперативные игры» 

Кафедра МиМОМ 05.04.2022 

ОмГПУ, наб. 
Тухачевского, 14 

05.04.2022 О.В. Князев 

(knyazev50@rambler.ru 
89139655939) 

нет бесплатно 

78. 

Региональная научно-

практическая 
Конференция 
XXVI«Актуальные 
проблемы развития 
человека в современном 
образовательном 
пространстве» 

факультет 

психологии и 
педагогики, 
кафедры 
практической 
психологии, 
общей и 
педагогической 
психологии, 

социальной 
педагогики и 
социальной 
работы 

05.04.2022 – 

06.04.2022 

Конгресс холл 
Экспоцентра, 
Партизанская 4а. 

01.03.2022 

 

А.Ю. Асриев, 

asriev_okk@mail.ru 

Студенческий 

научный 
электронный 
журнал «Ratio et 
Natura» 

бесплатно 

79. 

Региональный научно-
практический семинар 
«Сопровождение 
участников 
образовательных 
отношений 
социокультурной 

Факультет 
начального, 
дошкольного и 
специального 
образования; КОУ 
ОО «Адаптивная 
школа- детский 

06.04.2022 

Омск, ул. Дианова, 
18/4 

31.03.2022 Кузьмина О.С. 
osk193@mail.ru 
+7 (960)-992-58-13 

нет бесплатно 



инклюзивной 
образовательной среде» 
(совместно с 
педагогическим 
коллективом КОУ ОО 
«Адаптивная школа- 
детский сад № 301» 

сад № 301» 

80. 

Четырнадцатая 
студенческая научно-
практическая 
конференция по 

вопросам филологии, 
культурологии и 
массовой коммуникации 
(на филологическом 
факультете) 

ФФ 07.04.2022 

г. Омск, ул. 
Партизанская, 4а 

01.04.2022 Николенко О.Ю. 
nikolenko@omgpu.ru 

Студенческий 
научный 
электронный 
журнал «Ratio et 

Natura» 

бесплатно 

81. 

Магистерско-
аспирантская 
конференция 
«Воспитание и развитие 
личности в условиях 
цифровизации 
общества» 

Кафедра 
педагогики, 
научный центр 
РАО 

07.04.2022 

ОмГПУ 
04.04.2022 Чуркина Н.И. 

pedagog@omgpu.ru 
+7 (3812) 23-16-88 
Чухина Е.В. 
+7 (3812) 23-03-67 

Студенческий 
научный 
электронный 
журнал «Ratio et 
Natura» 

Бесплатно 

82. 

Региональный научно-
методический семинар 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

профессионального 
обучения студентов с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью» 
(совместно с 

преподавательским 

Факультет 
начального, 
дошкольного и 
специального 
образования; 

БПОУ Омской 
области «Омский 
колледж 
профессиональны
х технологий» 

14.04.2022 

Омск, ул. Дианова, 
33 

07.04.2022 Кузьмина О.С. 
osk193@mail.ru 
+7 (960)-992-58-13 

нет бесплатно 



составом БПОУ Омской 
области «Омский 
колледж 
профессиональных 
технологий» 

83. 

Вузовская научная 
студенческая 
конференция «Человек 
и природа» 

ректорат 15.04.2022 

ОмГПУ, главный 
корпус, ауд. 310 

01.04.2022 Геращенко И.П. 
24-89-61 
science@omgpu.ru, 
Геращенко Л.И. 
23-55-12 
ckko@omgpu.ru 

печатный бесплатно 

84. 

XIII межвузовская 
научно-практическая 
конференция 
"Молодежь. Химическая 
наука и образование" 

Кафедра химии и 
МПХ 

18.04.2022 – 

22.04.2022 

18.04.2022 
 

Курдуманова О.И., Алехина 
Е.А. 
kurdumanovao@mail.ru 
chemconf@mail.ru 
24-58-20 

8-913-976-86-58 

Студенческий 
научный 
электронный 
журнал «Ratio et 
Natura» 

бесплатно 

85. 

Областная научно-
практическая 
конференция для 

преподавателей 
изобразительного 
искусства 
«Перспективы 
художественного 
образования» 

Кафедра 
академической 
живописи и 

рисунка 

20.04.2022 

ОмГПУ (факультет 
искусств), 

Партизанская 4 а 

10.04.2022 Медведев Л.Г., Скрипникова 
Е.В., Лыкова Е.С., 
Савлучинская Н.В., Пронина 

Н.К. 
paint@omgpu.ru 
23-37-93 

печатный платно 

86. 

Международная 
практическая 
конференция 
специалистов 
дошкольного 
образования 

« Современная 
дошкольная 
образовательная 
организация: проблемы 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
детства, БДОУ 
г.Омска "Центр 
развития ребенка-

детский сад № 
341" 

21.04.2022 

пр. Мира 32 
15.04.2022 Мякишева М.В. 

mariawg@omgpu.ru 
89088020925 

нет бесплатно 



и направления 
развития» совместно с 
БДОУ г.Омска 
«Детский сад № 341» (в 
рамках проекта 
«Взаимообучение 
городов») 

87. 

III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Горизонты 

образования» 

Кафедра 
педагогики, 
научный центр 
РАО 

22.04.2022 

ОмГПУ 
12.04.2022 Чекалева Н.В., 

nchekaleva@yandex.ru 
Синицина М.К. 
pedagog@omgpu.ru 

+7 (3812) 23-16-88 

Электронный/Печат
ный (РИНЦ) 

Бесплатно 

88. 

Всероссийская 
студенческая 
конференция 
«Актуальные проблемы 

общего (дошкольного и 
начального) и 
специального 
образования: теория и 
практика» 

Кафедра ПТНиДО Апрель – Май 2022 

ОмГПУ, 5 корпус 
12.05.2022 Шевелёва Т.Н. 

tata-omsk@yandex.ru 
Студенческий 
научный 
электронный 
журнал «Ratio et 

Natura» 

платно 

89. 

Межвузовское 
комплексное научно-
образовательное 
«Неделя биологии» 

Кафедра биологии 
и биологического 
образования 

Май 2022 

ОмГПУ 
май Одинцев О.А. 

89081020405 
odintsevoa@mail.ru 

нет бесплатно 

90. 

Факультетский научно-
практический круглый 
стол «Проблемы 
научного творчества в 
географическом 
краеведении» 

Кафедра 
Географии и 
методики 
обучения 
географии 

Май 2022 

ОмГПУ, Очно или 
онлайн-формате 

31.05.2022 Демешко В.Н., 
demits517@mail.ru / 8-913-
618-13-16 

нет бесплатно 

91. 

Региональный научно-
практический семинар 
«Стратегические 
ориентиры развития 
системы специальной 

Факультет 
начального, 
дошкольного и 
специального 
образования; КОУ 

12.05.2022 

Омск, ул. 30 
Северная, 121 

09.05.2022 Четверикова Т.Ю., 
t_chet@omgpu.ru 
+7 (913)-611-40-75 

нет бесплатно 



помощи обучающимся с 
сенсорными 
нарушениями и 
патологией речи» 
(совместно с КОУ ОО 
«Адаптивная школа-
интернат № 14», КОУ 

ОО «Адаптивная школа-
интернат № 15», КОУ 
ОО «Адаптивная школа-
интернат № 19») 

ОО «Адаптивная 
школа-интернат 
№ 14» 

92. 

Научно-методический 
семинар «Современные 
исследования в области 
истории» 

кафедра 
гуманитарных 
дисциплин и 
правоведения 

20.05.2022 20.05.2022 Попов Е.В. 
e.popov@omgpu.ru, + 
7(913)6292694 

нет Бесплатно 

93. 

Конкурс 

исследовательских 
проектов младших 
школьников «Алиса в 
стране чудес» 

ЦДО ИДО 

ОмГПУ 

Июнь 2022 

заочно 

31.05.2022 Кнутарева Елена Юрьевна 

estetikafdp@mail.ru 
24-86-77 

нет платно 

94. 

Конкурс учебно-
методических 
разработок по 
изобразительному 
искусству для учителей 
СОШ 

Кафедра 
академической 
живописи и 
рисунка 

07.06.2022 

ОмГПУ (факультет 
искусств), 
Партизанская 4 а 

01.06.2022 Медведев Л.Г., Лыкова Е.С., 
Скрипникова А.И., 
Костикова С.Г., 
Савлучинская Н.В. 
paint@omgpu.ru 
23-37-93 

нет бесплатно 

95. 

Факультетский конкурс 
научно-
исследовательских 
работ студентов, 
обучающихся по 
программам 

бакалавриата по 
направлению 
«Специальное 
(дефектологическое) 

Кафедра ДО 10.06.2022 

Омск, пр. Мира 32 
23.05.2022 Викжанович С.Н., 

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

нет бесплатно 



образование») 

96. 

VII международная 
научно-практическая 
онлайн-конференция 

«Инклюзивное 
образование: теория и 
практика» (совместно с 
ФГБОУ ВО 
«Государственный 
гуманитарно-
технологический 

университет»; 
Министерством 
образования 
Московской области) 

Факультет 
начального, 
дошкольного и 

специального 
образования; 
ФГБОУ ВО 
«Государственны
й гуманитарно-
технологический 
университет» 

15.06.2022 

Омск, пр. Мира 32 
23.05.2022 Кузьмина О.С. 

osk193@mail.ru 
+7 (960)-992-58-13 

нет бесплатно 

97. 

Кафедральный конкурс 

научно-
исследовательских 
работ студентов 
«Актуальные проблемы 
физики и методики ее 
преподавания» 

кафедра физики и 

методики 
обучения физике 

20.06.2022 – 

21.06.2022 

ОмГПУ 

17.06.2022 

 

Репин А.В., 23-51-38 

repinrew@mail.ru 

нет бесплатно 

98. 

Региональный научно-
практический семинар 
«Техники развития 
креативности личности» 

Кафедра 
психологии и 
специального 
(дефектологическ
ого) образования 

22.11.2022 

Филиал ОмГПУ в г. 
Таре, ауд.22 

22.11.2022 Пузеп Л.Г. 
kaf_pso@omgpu.ru 
89050980604 

нет бесплатно 

99. 

Научно-методический 
семинар «Проблемы 
преподавания 
философии» 

Кафедра 
философии 

В течение 

учебного года 

 Пантафлюк К.А. нет бесплатно 

100. 

Коуч-группа учителей 
истории и общество-
знания «Инновацион-
ное проектирование 
исторического и обще-

Кафедра отече-
ственной истории 

В течение 

учебного года 

 Навойчик Е.Ю. 
disagree194@yandex.ru  
8 913 988 49 02 

нет бесплатно 



ствоведческого образо-
вания» 

101. 

Научный семинар 
«Методология 

педагогических 
исследований» 

Кафедра 
педагогики, 

научный центр 
РАО 

Каждый третий 

понедельник 

месяца 

ОмГПУ, Главный 
корпус, ауд. 111 

Каждый 
первый 

понедельн
ик месяца 

Дроботенко Ю.Б. 
Чуркина Н.И. 

pedagog@omgpu.ru 

нет Бесплатно 

102. 

Докторский клуб Кафедра 

педагогики, 
научный центр 
РАО 

Каждый третий 

понедельник 

месяца 

ОмГПУ, Главный 
корпус, ауд. 111 

Каждый 

первый 
понедельн
ик месяца 

Петрусевич А.А. 

pedagog@omgpu.ru 

нет Бесплатно 

 


