
Оренбургский государственный университет 

Научная библиотека 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в работе секции «Библиотека в информационно-

образовательной среде современного вуза» в рамках Всероссийской научно-методической 

конференции «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки 

и культуры» (сайт конференции: http://conference.osu.ru/). 

Секция состоится 23 января 2020 года на базе научной библиотеки ОГУ по адресу:  

г. Оренбург, пр. Победы, 13, ауд. 170503. Начало в 09.30 час. 

 

Предлагаются следующие направления работы секции: 

1. Библиотечные фонды: проблемы и решения. 

2. Развитие библиотечной информационной среды. 

3. Библиотечно-информационная поддержка инклюзивного образования. 

4. Роль научной библиотеки в повышении публикационной активности авторов и цити-

руемости вуза. 

5. Библиотеки в виртуальной среде: формы и технологии. 

6. Практика взаимодействия библиотек с научно-образовательными структурами вуза. 

7. Вузовская библиотека как социокультурный образовательный центр. 

8. Современный библиотечный специалист. Кадры и непрерывное образование. 

Мы готовы обсудить предложенные Вами темы по другим актуальным аспектам биб-

лиотечно-библиографической деятельности. 

 

По вопросам, связанным с работой секции, можно обращаться: 

460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13, Оренбургский государственный университет,  

научная библиотека (ауд. 170516) и по телефону: +7 (3532) 91-21-55. 

 

Председатель секции – Ряховских Светлана Николаевна, директор научной 

библиотеки ОГУ - library@mail.osu.ru, тел:. 91-21-55. 

Секретарь секции - Мызина Светлана Викторовна, заместитель директора научной 

библиотеки -  lib_zam@mail.osu.ru, тел:. 91-21-55. 

Будет издан электронный сборник трудов с присвоением ISBN. Сборник будет включен 

в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), зарегистрирован в федеральном 

государственном унитарном предприятии НТЦ «Информрегистр». 
 

За достоверность фактов, содержание и грамотность предоставляемых материалов, 

юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья должна быть предварительно 

проверена и вычитана авторами. Статьи будут опубликованы в авторской редакции. 

Доклады принимаются до 26 декабря 2019  через онлайн-регистрацию на сайте 

http://conference.osu.ru. 

 

Статьи, поступившие позже установленного срока или не соответствующие тематике 

Конференции, Оргкомитетом рассматриваться не будут. 

 

При регистрации на сайте конференции необходимо оформить следующие 

документы: 

1. Соглашение на обработку персональных данных. 

2. Лицензионный договор о предоставлении права на использование произведения. 

http://conference.osu.ru/
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При отсутствии данных документов статья не будет принята в сборник. 

 

Иногородним авторам при заочном участии материалы конференции будут направле-

ны в течение февраля 2019 по адресу, указанному в анкете онлайн-регистрации.  

 

Оплата участия 

 

Организационный взнос составляет 350,00 рублей за доклад. 

 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:  

Получатель: УФК по Оренбургской области (Оренбургский государственный университет 

л/с 20536Х44564) 

ИНН: 5612001360    КПП: 561201001 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ 

БИК банка: 045354001 

Р/с: 40501810665772600003 

В  назначении  платежа  обязательно  указывать:   (КБК 00000000000000000130) оргвзнос 

(Фамилия И.О.) за участие в конференции «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС» 

 

 

                                             Образец заполнения платежного поручения 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ Г. ОРЕНБУРГ БИК 045354001 

Сч. №  

Банк получателя 

5612001360 561201001 Сч. № 40501810665772600003 

          

УФК по Оренбургской области (Оренбургский государствен-

ный университет л/с 20536Х44564) 
Вид оп. 01 Срок плат. 

 

Наз. пл. 

 

Очер. плат. 

 

Код 
 

Рез. поле 
 Получатель 

00000000000000000130 53701000 

     

 
(КБК 00000000000000000130) оргвзнос (Фамилия И.О.) за участие в конференции «УНИВЕРСИ-

ТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС» 

Назначение платежа 

 

Электронную копию платежного поручения или квитанции об оплате (отсканирован-

ные) необходимо отправить через сайт http://conference.osu.ru. 
 
Организационный взнос можно внести в кассу университета (ауд. 1419 а). 

 
Адрес оргкомитета конференции 
460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13, Оренбургский государственный университет,  
учебно-методическое управление (ауд. 170714 а). 
По вопросам, связанным с конференцией, можно обращаться по телефону:  
+7 (3532) 91-22-85.  
Контактное лицо – Кузнецова Клавдия Александровна.  

 

 

 

http://conference.osu.ru/


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Текст доклада должен быть объемом 3-8 страниц.  

Имя файла доклада: ФАМИЛИЯ АВТОРА_ПЕРВОЕ СЛОВО НАЗВАНИЯ ДОКЛА-

ДА.  Пример: ИВАНОВ_АКТУАЛЬНЫЕ.  

 

Параметры страницы: 

 

– ориентация – книжная;  

– все поля – по 20 мм;  

– нумерация страниц отсутствует;  

– текст выполняется с использованием редактора Microsoft Word в формате *.doc или 

*.rtf. Шрифт – Times New Roman, 14 пт, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине, перенос слов – автоматический;  

– не допускается использование вместо абзацного отступа пробелов или табуляции, 

использование в тексте разрывов страниц (разделов), использование разреженного или 

уплотненного межбуквенного интервала; 

– формулы и рисунки должны набираться с использованием соответствующих 

редакторов (редактор формул, редактор рисунков и т.п.), являющихся объектами MS Word. 

Формулы набираются с использованием редактора формул Microsoft Equation 3.0. Нумерация 

формул осуществляется последовательно, в круглых скобках, арабскими цифрами; 

– рисунки и таблицы обязательно должны быть снабжены подписью и пронумерованы 

(например: Рисунок 1 – Схема прибора, Таблица 1 – Химический состав). Подписи к 

рисункам размещать под рисунками; название таблицы сверху. Размеры рисунков не должны 

превышать 100×160 мм в форме *jpg, *bmp, *tif; 

– в конце текста после заголовка привести список литературы, в тексте номера ссылок 

обозначать [1], [1, 2].  

 

Оформление материала доклада 

 

1-я строка: название доклада (шрифт: обычный, полужирный, прописными буквами, 

выравнивание по центру); 

2-я строка: пустая строка; 

3-я строка: фамилии и инициалы авторов, ученая степень, ученое звание (шрифт 

полужирный, выравнивание по центру); 

4-я строка: полное название организации, город указывается, если не следует из 

названия организации (шрифт полужирный, выравнивание по центру); 

5-я строка: пустая строка; 

далее: текст доклада; 

далее: пустая строка; 

далее: Список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления    



НАЗВАНИЕ 

(пустая строка) 

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание 

Учреждение (организация), город* 

(пустая строка) 

Далее текст доклада… 

(пустая строка) 

Список литературы 

Далее список литературы... 

 
* указывается, если не следует из названия организации 
 

 

За достоверность фактов, содержание и грамотность предоставляемых материалов, 

юридическую и иную ответственность несут авторы. Доклад должен быть предварительно 

проверен и вычитан авторами. Доклады будут опубликованы в авторской редакции. 

Допускаются только законные цитирования. Источники заимствования должны быть 

отражены в списке литературы. 

Программный комитет конференции оставляет за собой право отклонить статью док-

лада, не соответствующую требованиям к оформлению и тематике конференции.  
 

Оформление списка литературы 

Оформление списка литературы осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003,          

ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.80-2000. 

Образец оформления    
 

Список литературы 

 

1. Летута, С. Н. Релаксация высоких электронно-возбужденных состояний 

многоатомных молекул : монография / С. Н. Летута, Ю. Д. Лантух, С. Н. Пашкевич. – 

Оренбург : Университет, 2016. – 163 с. – ISBN 978-5-4417-0633-9. 

2. Козлова, Е. И. Конституционное право России : учебник / Е. И. Козлова, О. Е. 

Кутафин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 592 с. – ISBN 978-5-392-

20936-1. 

3. Современные информационные технологии в науке, образовании и практике : 

материалы 11 Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Оренбургской области / Оренбург. 

гос. ун-т. – Оренбург : Университет, 2014. – 428 с. : ил. – ISBN 978-5-4417-0443-4. 

4. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и куль-

туры [Электронный ресурс] : материалы Всерос. науч.-метод. конф., Оренбург 3-5 февр. 2016 

г. / Оренбург. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Оренбург : ОГУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – ISBN 978-5-7410-1385-4. 

5. Жаданов, В. И. Инновационные направления развития строительных конструк-

ций [Электронный ресурс] / Жаданов В. И., Инжутов И. С. // Университетский комплекс как 

региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с 

междунар. участием), 4-6 февр. 2015 г., Оренбург / Оренбург. гос. ун-т. – Электрон. дан. – 

Оренбург , 2015. – С. 352–356. 

6. Кирьякова, А. В. Ценностные аспекты развития профессиональной 

компетентности специалиста в системе дополнительного профессионального образования / А. 

В. Кирьякова, Е. А. Бероева // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. – 2016. –   № 3. – С. 14–19. 

7. Образование : исследовано в мире [Электронный ресурс] : междунар. науч. пед. 

интернет журнал с б-кой депозитарием / Рос. акад. образования ; Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. 

Ушинского. – Электрон. журн. – Москва, 2000. – Режим доступа : http://www.oim.ru (дата 

обращения: 02.11.2016). 


