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Международная конференция по истории, теории и методике обучения (The International
Conference on History, Theory and Methodology of Learning – ICHTML) является рецензируемой
международной конференцией, которая охватывает междисциплинарные исследования в
области образования, обучения и профессиональной подготовки, а также теории и подходы,
используемые в науках об обучении и смежных с ними. Цель Doctoral Consortium ICHTML
2020 – сориентировать соискателей степени “доктор философии” на мировые стандарты
качества научной работы и предоставить возможность представить свои достижения.
Приглашаем к участию в предконференционном семинаре и надеемся на плодотворное
сотрудничество.
Что и как подавать в Doctoral Consortium ICHTML 2020
Соискатели степени “доктор философии” подают статьи, в которых представлены текущие
результаты их диссертационных исследований и которые подпадают под тематику
конференции. Требования к материалам Doctoral Consortium ICHTML 2020 соответствуют
требованиям ко всем материалам конференции https://ichtml.org/2020/ichtml2020cfp_ru.pdf.
Рецензирование осуществляется исходя из требований, общих для всех участников
конференции. Кроме того, материалы участников Doctoral Consortium должны быть
единоличными, представленным на английском языке, очно представленными на конференции
(презентация и выступление на английском). ICHTML 2020 использует для статей формат EDP
Sciences, поэтому ТЩАТЕЛЬНО соблюдайте SHS Web of Conferences Editorial Guidelines
(https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/shsconf_editorial_ guidelines.pdf) и Microsoft
Word guidelines (https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/woc_2col.doc). При подаче
материалов в easychair.org выберите Track: ICHTML2020 - Doctoral Consortium. Принятые
статьи будут опубликованы в специальном выпуске журнала SHS Web of Conferences (eISSN:
2261-2424 / издатель: EDP Sciences) в течение двух месяцев после конференции.
Место проведения
Криворожский государственный педагогический университет (Кривой Рог, Украина)
Контакты
Doctoral Consortium ICHTML 2020 По всем вопросам, связанным Doctoral Consortium,
обращайтесь
к
Надежде
Павловне
Козаченко
(n.p.kozachenko@gmail.com,
+380979667442)
ICHTML 2020 По всем вопросам, связанным с конференцией, обращаться к Вите Анатольевне
Гаманюк (VitAna65@gmail.com, +380963485160) или к Сергею Алексеевичу Семерикову
(semerikov@gmail.com)

