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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, охватывающей междисциплинарные 
исследования в области образования, обучения и профессиональной подготовки, а также 
теории и подходы, используемые в науках об обучении и смежных с ними. 

ICHTML покрывает все аспекты, парадигмы и модели эпистемологии, психологии 
обучения, теорий обучения, технологий и средств обучения, а также смежных областей с 
акцентом на человеко-машинное обучение. Основным проблемным направлением 
конференции являются настоящие и эмерджентные проблемы современной 
педагогической науки: психолого-педагогические, философские, социокультурные аспекты 
образования, обучения и воспитания, современные теории, технологии и средства 
обучения, появление которых вызвано глобализацией, интеграционными процессами, 
социальными преобразованиями, гуманитарным и технологическим развитием. ICHTML 
отражает насущную общую потребность в принципиальных изменениях в постклассическом 
образовании, вызванную современными теориями, моделями, инструментами, услугами, 
сетями и коммуникациями. 

Приглашаем вас принять участие в конференции и надеемся на плодотворное 
сотрудничество. 

 
Что и как подавать 

Авторам предлагается подать полные (и оригинальные исследовательские) статьи 
(6–12 страниц), включая обзорные статьи, учебно-методические, 
футурологические/экспертные статьи по тематике конференции через EasyChair 
(https://easychair.org/conferences/?conf=ichtml2020) до 31 декабря 2019 г. 

Поданные материалы будут отрецензированы тремя членами программного 
комитета по критериям технического качества, актуальности, оригинальности, значимости 
и ясности. При необходимости будет привлечен четвертый дополнительный рецензент. 
Программный комитет использует эти рецензии для определения, какие статьи будут 
приняты для представления на конференции. Результаты рецензирования будут разосланы 
контактным авторам по электронной почте вместе с комментариями рецензентов (при 
наличии). 

 
Основные требования 

1. Материалы должны быть: 
a. по существу, правильными и здравыми; 
b. оригинальными (не опубликованными где бы то ни было частично или 

полностью, а также не поданными в другие места для одновременного 
рассмотрения); 

c. представлены на конференции (как минимум один автор каждой статьи 
должен присутствовать на конференции); 

d. соответствовать тематике ICHTML. 
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2. Принимается максимум две статьи одного автора. 
3. В одной статье не должно быть более пяти авторов. 
4. Количество ссылок в списке использованных источников должно быть не менее 10. 
5. Самоцитирование не должна превышать 10 %. 
6. Авторам рекомендуется обращаться в Комитет по этике публикаций (COPE) по всем 

аспектам этики публикаций (http://publicationethics.org) и строго соблюдать этические 
правила, описанные в https://www.shs-conferences.org/about-the-journal/publishing-
policies-ethics, в частности: 

o целостное исследование не разделено на несколько частей для увеличения 
количества публикаций, подаваемых в разное время в один и тот же либо 
разные сборники или журналы («салями-публикация»); 

o никакие данные (включая изображения) не сфабрикованы или подогнаны под 
авторские выводы; 

o никакие чужие данные, текст или теории не представлены так, как если бы они 
принадлежали авторам («плагиат»); даны надлежащие ссылки на работы, 
материал из которых взят почти дословно, обобщен и/или перефразирован; 
кавычки использованы для дословного копирования материала, а 
разрешения – для материала, защищенного авторским правом; 

o согласие на подачу получено от всех соавторов и ответственных органов 
института/организации, где работа была выполнена, заранее; 

o все авторы, чьи имена фигурируют в статье, внесли значимый вклад в научное 
исследование, и разделяют коллективную ответственность за 
воспроизводимость его результатов. 

 
Параметры форматирования 

ICHTML 2020 использует для статей двухстолбцовый формат EDP Sciences, поэтому 
при подготовке ваших статей СТРОГО 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). 

 
Подача статей 

Если вы никогда ранее не работали с системой EasyChair и, следовательно, не 
имеете учетной записи EasyChair, создайте ее, нажав ссылку «create an account» в форме 
входа. Далее следуйте инструкциям для создания вашей учетной записи, а затем войдите 
в систему EasyChair. Вам будет предложено войти в область ICHTML 2020 в качестве 
автора. На странице «New Submission» ICHTML 2020 заполните, пожалуйста, формы 
подачи в соответствии с инструкциями. 
 
Тематика конференции* 

Секция 1: История образования, обучения и воспитания 
 Эволюция образования, обучения и воспитания 
 Социокультурные детерминанты развития современного образования 
 Сравнительная педагогика 
 Персоналии 
 Мировые тенденции развития образования, обучения и воспитания 

Секция 2: Теории образования, обучения и воспитания 
 Аналитическая психология и обучение 
 Антропология обучения и познания 
 Сравнительная психология 
 Развитие и обучение 
 Развивающая когнитивная нейронаука и обучение 
 Дискурс и производство знаний 
 Натуралистическая эпистемология 
 Нейропсихология обучения 
 Философия обучения 
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 Психология обучения 
 Проблемы дошкольного, начального, среднего, высшего, профессионального и 

последипломного образования 
 Обучение на протяжении всей жизни 
 Теория и практика реформирования системы образования 
 Стандартизация и мониторинг в образовании 
 Гендерная педагогика 
 Инклюзивное обучение 
 Детство: проблемы, реалии и перспективы 
 Становление и развитие личности 
 Теория и практика профильного обучение 

Секция 3: Дискурсы образования, обучения и воспитания 
 Философия образования в системе социально-гуманитарного знания 
 Образование и гражданское общество: взаимосвязь тенденций 
 Социокультурные аспекты преподавания гуманитарных дисциплин в условиях 

глобализации 
 Социологические и экономические факторы развития образования 
 Особенности развития ребенка 
 Психологическая поддержка развития личности 
 Психологические аспекты образовательного контента в условиях инклюзии 
 Управление образованием 

Секция 4: Методики образования, обучения и воспитания 
 Технология обучения 
 Искусственный интеллект, инженерия знаний и интеллектуальные обучающие 

системы 
 Машинное обучение, обучение роботов и искусственное обучение 
 Теория содержания обучения 
 Дидактические системы и технологии 
 Развитие ключевых образовательных компетентностей 
 Оценивание в обучении 
 Междисциплинарные аспекты обучения, образования и воспитания 
 Методика использования ИКТ в обучении 
 Теория и методика художественного образования 
 STEAM образование 
 Методы обучения 

* В секциях ICHTML определены ключевые темы, но мы не ограничиваемся ими 
 
Программный/организационный комитеты – https://ichtml.org/2020/#committies 
 
Публикация 

Принятые статьи на английском языке будут опубликованы в специальном выпуске 
журнала SHS Web of Conferences (eISSN: 2261-2424 / издатель: EDP Sciences) в течение 
двух месяцев после конференции. 

Лучшие статьи на немецком, украинском и русском языках будут опубликованы в 
журнале Educational Dimension (ISSN: 2304-4470 / издатель: Криворожский государственный 
педагогический университет) в течение десяти месяцев после конференции. 

 
Место проведения 

Криворожский государственный педагогический университет (Кривой Рог, Украина) 
 

Контакты 
По всем вопросам, связанным с конференцией, обращаться к Вите Анатольевне 

Гаманюк (VitAna65@gmail.com, +380963485160) или Сергею Алексеевичу Семерикову 
(semerikov@gmail.com) 
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