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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет конференции, кафедра математики и методики обучения математике 

приглашает вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные подходы к обучению математике в школе и вузе», которая будет проходить 

1-3 марта 2021 г. 

 

К участию в работе конференции приглашаются преподаватели высших и 

средних учебных заведений, научно-педагогические работники, научные сотрудники, 

докторанты, аспиранты, магистранты и студенты.  

 

Цель проведения конференции: обсуждение новых направлений к организации 

процесса обучения математике; апробация результатов научно-исследовательской работы 

научных сотрудников, преподавателей и аспирантов в области методики обучения 

математике; обмен опытом между участниками образовательного процесса. 

  

Задачи проведения конференции  

1. Научное сотрудничество специалистов в области методики обучения математике.  

2. Обмен опытом научно-исследовательской деятельности в области методики 

обучения математике на разных ступенях образования.  

 

Форма конференции: очная с дистанционным участием в формате 

видеоконференции. Ссылки для доступа к ресурсу будут разосланы всем участникам за 2 

дня до начала работы конференции.   

 

Оргкомитет конференции  

Дербуш Марина Викторовна к.п.н., доцент, и. о. зав. кафедрой математики и 

методики обучения математике ОмГПУ 

Скарбич Снежана Николаевна к.п.н., доцент, доцент кафедры математики и 

методики обучения математике 

Фисенко Татьяна Петровна к.п.н., доцент кафедры математики и методики 

обучения математике 

 

 

 

 



На конференции планируется работа следующих секций:  

1) Инновации в процессе обучения математике в школе и вузе.  

2) Особенности организации смешанного обучения математике на разных этапах 

образования.  

3) Совершенствование системы профессиональной подготовки будущего учителя 

математики.  

 

По итогам конференции будет выпущен электронный сборник статей с размещением 

в базе данных РИНЦ, в связи с чем, необходимо строгое соблюдение ряда требований к 

оформлению каждой статьи. Заявки и статьи для публикации (в отдельных файлах) 

принимаются до 15 февраля 2021 г. по электронной почте: kaf_mmom@mail.ru.  

Всем участникам будет отправлен электронный сертификат участника и ссылка на 

адрес размещения сборника в РИНЦ.  

Ответственность за содержание статьи несѐт автор, однако еѐ содержание должно 

обладать определѐнной новизной и не повторять опубликованные ранее статьи.  Материалы 

от магистрантов и студентов принимаются только в соавторстве с научным 

руководителем. 

 Статьи могут быть отклонены оргкомитетом конференции; в этом случае оргкомитет 

в полемику и переписку с авторами не вступает.  

 

Оргвзнос за участие в конференции составляет 500 руб. Реквизиты для оплаты 

будут сообщены дополнительно, после принятия заявки. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Инновационные подходы к обучению математике в школе и вузе» 

Фамилия, имя отчество   

Учѐная степень  

Учѐное звание  

Должность  

Место работы  

e-mail  

Телефон: домашний, 

мобильный 

 

Название статьи  

Название секции  

 

Справки можно получить по телефону 8-904-079-82-58 (Марина Викторовна Дербуш) 

или по телефону 8-913-975-17-23 (Снежана Николаевна Скарбич), а также по электронной 

почте kaf_mmom@mail.ru .  

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ!!! 

 

 

Необходимые документы для участия в конференции: 

 заявка автора(ов) на публикацию материалов: Иванов_заявка.doc; 

 материалы (научная статья, тезисы докладов): Иванов_статья.doc +Иванов_статья.pdf 

– скан квитанции об оплате: Иванов_скан (после принятия заявки и оплаты оргвзноса).   

 



Требования к оформлению материалов 

 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования. Количество страниц – 3-4. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за содержание 

материалов, подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих 

сведений. Статья проходит проверку в специализированной программе на выявление 

неправомерных заимствований: уникальность текста должна составлять не менее 75% с 

учетом цитирования.  

Обращаем ваше внимание: редколлегия сборника оставляет за собой право не 

включать в сборник статьи, не соответствующие требованиям (в том числе к объѐму текста, 

оформлению таблиц и иллюстраций). 

 

1. Технические требования к оформлению: 

 Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

 Формат страницы: А4 (210x297 мм); 

 Ориентация – книжная, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

 Шрифт Times New Roman, цвет черный, кегль 14, интервал одинарный, выравнивание 

по ширине. Недопустимы ручные переносы; 

 Абзацный отступ – 1,25 см; 

 Каждая статья должна быть снабжена:  

o индексом УДК; 

o Ф.И.О. автора (ов) (на русском и английском языке); 

o место работы (на русском и английском языке); 

o ученая степень, учѐное звание (на русском и английском языке); 

o название (на русском и английском языке); 

o аннотация (на русском и английском языке); 

o ключевые слова (на русском и английском языке); 

o список литературы. 

 Цитированный текст обязательно сопровождается ссылкой на источник. 

2. Оформление заголовка: 

 УДК – прописными буквами, шрифт обычный, выравнивание по левому краю. 

 Ф.И.О. автора (ов) – шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю. 

 Место работы, ученая степень, звание – шрифт курсив, выравнивание по правому 

краю. 

 НАЗВАНИЕ – прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. 

 Аннотация. Объем должен быть не более 500 символов и полностью соответствовать 

содержанию работы. 

 Ключевые слова: от 5 до 10 ключевых слов. 

3. Оформление отдельных элементов: 

Графический материал (чертеж, схема, диаграмма, рисунок) обозначается словом 

«Рисунок», в тексте должны быть на него даны ссылки. Рисунки должны располагаться 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Рисунок нумеруется арабскими цифрами. Подпись к нему располагается под ним 

посередине строки. Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif. 

Рисунки должны быть вставлены в текст в форме скриншотов или изображений и быть 

четкими, черно-белыми. Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без 



применения ретуши и цветокоррекции. Размер снимка должен быть не менее 1500*1500 

пикселей. Объект съемки должен быть в фокусе. 

 

Пример: 

 

Рисунок 1 –  Карточка лабораторной работы для организации самостоятельной 

деятельности учащихся 

 

Таблицы набираются единообразно по всему тексту. На все таблицы в тексте должны 

быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. От текста таблица отбивается сверху и 

снизу пустой строкой. Все таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная. Название таблицы 

помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с названием через 

тире. Точка в конце названия не ставится. 

 

Пример: 

 

Таблица 3 – Классификация задач 

 

Основание 

классификации 

Виды задач 

По требованию - на доказательство; 

- на вычисление; 

- на построение; 

- комбинированные 

 



Формулы оформляются тем же шрифтом, что и основной текст, с использованием 

редактора формул Microsoft Equation или MathType. В математических формулах 

необходимо четко разметить все элементы: латинские и греческие буквы, надстрочные и 

подстрочные индексы, прописные и строчные буквы, сходные по написанию буквы и цифры. 

4. Оформление списка литературы: 

Список литературы обязателен, указываются только источники, на которые 

оформлены ссылки в статье (2-8 источников). Оформлять ссылки в тексте следует в 

квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы, например [1, с. 277]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке (правила и пример 

оформления списка литературы: http://protect.gost.ru/). Автор несет полную ответственность 

за точность данных списка литературы. Ссылки на рефераты и авторефераты не признаются 

международным сообществом, поэтому давать их не следует. 

Пример оформления статьи: 

УДК 336.115 

 

Иванов П.П., 

 

кандидат педагогических наук, доцент, 

 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск, Россия 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация:  

 

Ключевые слова: 

Ivanov P.P., 

 

candidate of pedagogical sciences, docent, 

 

FSBEI HE «Omsk state pedagogical university », Omsk, Russia 

 

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SCHOOL COURSE OF 

MATHEMATICS 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (публичная оферта) 

на оказание услуг по публикации произведения в сборнике материалов 

Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные подходы к 

обучению математике в школе и вузе» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет», именуемое в 

дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, заключает настоящий договор с лицом, 

именуемым в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны. Данный договор является 

договором на оказание услуг по публикации произведения, заключается путем принятия 

(акцептирования) публичной оферты, и регламентирует порядок предоставления указанных 

услуг и обязательства, возникающие между Лицензиатом и Лицензиаром. Текст настоящего 

договора размещен в сети Интернет по адресу: www.omgpu.ru.  

 

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

1.1. Произведение – текстовый материал (статья, эссе, обзор и т.д.), направленный 

Лицензиаромв адрес Лицензиата для публикации.  

1.2. Оферта – формальное предложение Лицензиата заключить настоящий договор с 

указанием всех необходимых для этого условий.  

1.3. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты путем 

осуществления действий, указанных в договоре. Акцепт оферты создает лицензионный 

договор, заключенный сторонами.  

1.4. Издание – сборник материалов конференции.  

1.5. Заявка – электронное обращение Лицензиара к Лицензиату на размещение 

Произведения в издании ОмГПУ посредством отправки Произведения и личных данных 

Лицензиара, а также подтверждающий документ об оплате организационного взноса (в 

случае проведения конференции за счет средств участников) на электронный почтовый 

адрес: mmom@mail.ru. 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

2.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату исключительные 

права на использование своего Произведения. 

2.2. Лицензиар (автор) гарантирует Лицензиату, что он обладает исключительными 

авторскими правами на Произведение.  

2.3. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством права Лицензиара (автора), а также осуществлять их защиту и принимать 

все необходимые меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.  



2.4. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не 

ограничена. 

2.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 434, пунктом 3 статьи 438 Гражданского 

кодекса РФ стороны по настоящему договору исходят из того, что соблюдена простая 

письменная форма, предусмотренная для составления лицензионного договора согласно 

пункту 2 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Обязанности Лицензиата:  

3.1.1. Осуществить публикацию Произведения в Издании ОмГПУ.  

3.1.2. Передать данные сборника материалов конференции, включая данные каждой 

научной статьи, входящей в данный сборник, в Научную электронную библиотеку «Elibrary» 

(http://elibrary.ru) в течение 90 дней с момента последнего дня приема материалов в сборник 

научно-практической конференции, указанного в информационном письме.  

3.1.3. Выслать справку о принятии статьи в сборник Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные подходы к обучению математике в школе и 

вузе» в электронном виде в течение 3-х дней по требованию Лицензиара.  

3.2. Обязанности Лицензиара:  

3.2.1. Предоставлять Лицензиату право на:  

– воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, 

тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров;  

– распространение Произведения любым способом;  

– включение Произведения в составное издание;  

– доведение Произведения донеопределенного круга лиц;  

– использование данных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, 

библиографические материалы и пр.) произведения путем распространения и доведения до 

сведения неопределенного круга лиц, обработки и систематизации, а также включения в 

различные базы данных и информационные системы;  

– заключение сублицензионных договоров в отношении Произведения без выплаты 

Лицензиару вознаграждения.  

3.2.2. Предоставить Лицензиату Произведение в электронной версии в формате *.doc 

или *.docx.  

3.2.3. Предоставить Лицензиату право хранения, обработки и включения в список 

авторов в сборник конференции следующих своих персональных данных без ограничения по 

сроку:  

– фамилия, имя, отчество;  

– сведения об образовании;  

– сведения об ученой степени и ученого звания;  

– сведения о месте работы и занимаемой должности. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных 

базах данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы 

и искусства с персональными данными и т.п.  

3.2.4. Дать право Лицензиату направлять письма на электронный адрес, указанный в 

Заявке.  

3.2.5. Внести организационный взнос Лицензиату в размере 500 (пятьсот) рублей по 

реквизитам, представленным организационным комитетом в случае положительного 

решения по принятию заявки. 

 

 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 



 

4.1. Лицензиар производит акцепт оферты путем направления в срок, указанный в 

информационном письме, на электронную почту: mmom@mail.ru файла с Произведением и 

личными данными, указанными в п. 3.2.3., а также подтверждающий документ об оплате 

организационного взноса. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

 

5.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования данного договора в сети 

Интернет по адресу: www.omgpu.ru и действует до момента отзыва Оферты Лицензиатом.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Акцепт Оферты Лицензиаром создает лицензионный договор, заключенный между 

Лицензиатом и Лицензиаром на условиях Оферты.  

6.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Лицензиаром (автором) и 

действует в течение 5 лет. 

 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор может быть расторгнут досрочно:  

7.1.1. По соглашению Сторон в любое время.  

7.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящимдоговором.  

7.2. Прекращение срока действия договора по любому основанию не освобождает 

Стороны от ответственности за нарушения условий договора, возникшие в течение срока его 

действия.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные 

споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.  

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия оферты путѐм 

предоставления на электронную почту ЛицензиатаПроизведения, заявки автора, внесение 

организационного взноса (в случае проведения конференции за счет средств участников).  

8.3. Настоящий договор действует до момента исполнения Сторонами его обязательств.  

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет»  

Краткое наименование:  

ФГБОУ ВО «ОмГПУ», ОмГПУ 

Адрес: 644099, г. Омск, набережная Тухачевского, д. 14 

 

ИНН  5503037623/ КПП  550301001 

ОГРН 1025500758073 

ОКПО  02079649 

ОКОГУ 13244 



ОКТМО 52701000 

КБК 000 000 000 000 000 00130 

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с 20526Х51030) 

Номер казначейского счета: 

03214643000000015200 

Единый казначейский счет: 

40102810245370000044 

Отделение Омск Банка России//УФК по Омской области г. Омск 

БИК 015209001 

 


