
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  внутривузовской студенческой научно-практической конференции 

Батышевские чтения «Современные проблемы профессионального образования» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует  порядок организации и проведения  

студенческих Батышевских чтений (далее по тексту - Чтения) в рамках Фестиваля науки 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет». 

1.2. Организаторами Чтений является научно-образовательный центр «Интеграция», 

кафедра профессиональной педагогики, психологии и управления ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет». 

1.3. Цель Батышевских чтений – создание условий для развития научно-

исследовательской деятельности студентов  и овладения ими методологической 

культурой в практике осуществления профессионально-педагогического исследования. 

 

2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ 

 2.1. К участию в  Чтениях приглашаются  студенты  Омского государственного 

педагогического университета.   

 2.2. Формы проведения Чтений: 

- пленарное заседание; 

- работа  тематических секций; 

2.3. Форма участия в Чтениях очная (выступление с докладом  по актуальной 

проблеме). 

2.4. В ходе Чтений в рамках секций планируется обсуждение следующих вопросов: 

 Реализация технологического подхода в профессиональном образовании;  

 Формы, методы и условия профессионального становления и личностного развития 

обучающихся на  этапе получения профессии / специальности; 

 Опыт развития профессионального образования. 

 Современные исследования в профессиональном образовании 

2.5. Всем участникам Чтений будут вручены  сертификаты. По итогам работы 

Чтений  планируется издание сборника материалов. Организационный взнос со студентов 

не взимается.   

Чтения  проводятся  31 октября 2019 года в  ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» по адресу: г. Омск, Интернациональная, 6. 

Начало мероприятия в 12-45. Регистрация участников с 12.10.  

Время выступления: 7-10 минут.  

Предварительная экспертная оценка материалов, представленных на Чтения,  

осуществляется с 25.10 по 28.10.2019 года. 

 

3.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в Чтениях необходимо направить на электронный адрес: omgpu-kafedra-

pppiu@yandex.ru до 21 октября 2019 года - заявку и до 25 октября 2019г. тезисы 

выступления. 

Форма заявки на участие в Чтениях и требования к оформлению тезисов приведены 

в приложениях 1,2  к настоящему Положению. 

 

 

4.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

г. Омск, ул. Интернациональная, 6, каб. 305. Тел. (3812) 23-37-42 (старший 

преподаватель кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления, к.п.н. 

Сайтбагина Лидия Александровна).   
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E–mail: omgpu-kafedra-pppiu@yandex.ru  

 

 

Приложение 1  

к Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в студенческих Батышевских чтениях 

 

Ф.И.О. участника полностью  
Направление подготовки, профиль, курс, группа  
Тема доклада  
Фамилия, имя, отчество  научного  руководителя  

Должность (полностью), ученая степень (звание) 
 

Электронный адрес  

Контактный телефон  

Требуемое ресурсное обеспечение выступления  

 

 
Приложение 2 

к Положению 

 

 

Требования к оформлению тезисов  

Объем публикуемых материалов – не более 3-х страниц формата А4. 

Текст должен быть подготовлен в текстовом процессоре Word со следующими 

параметрами (образец оформления): 

формат страницы – А4, поля со всех сторон по 20 мм; 

шрифт – Times New Roman; 

начертание – обычный; 

кегль – 14; 

межстрочный интервал – 1; 

красная строка – 1,25 см; 

выравнивание – по ширине; 

страницы не нумеруются. 

В начале текста в правом углу помещаются  инициалы (через пробел) и фамилия 

автора (полужирный курсив), на следующей строке – название организации (светлый 

курсив), на следующей строке – словосочетание «Научный руководитель:»; на следующей 

строке - степень, ученое звание, инициалы (через пробел) и фамилия научного 

руководителя  (светлый курсив). 

Далее, после пропуска строки, заголовок статьи (строчными буквами (выделяется 

полужирным шрифтом и выравнивается по центру). Переносы слов в заголовке не 

допускаются, точка в конце строки не ставится.  

Между заголовком и основным текстом – пропуск строки. Возможно использование 

курсива для выделения ключевых позиций текста статьи. 

Рисунки  выравниваются по центру страницы. Подпись под рисунком выполняется 

полужирным шрифтом (кегль – 12) и включает в себя слово «Рис.», порядковый номер с 

точкой после него и тематический заголовок. Название и номера рисунков указываются 

под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, 

формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и 

на рисунках – не менее 12 пт.).  
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Наличие списка использованной литературы обязательно. Список литературы 

оформляется в алфавитном порядке по фамилии автора – сначала русскоязычная 

литература, затем иностранная; кегль – 12. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из 

списка литературы оформляются в квадратных скобках: [1, с. 77]. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается. 
 


