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Российская академия образования 

на базе 

Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева 

(при научно-организационном сопровождении  

Научного центра РАО ОГУ им. Тургенева) 

 

проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Проблемы и 

перспективы современной дидактики», которая состоится 24-25 сентября 2020 года по 

адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.95 

 

Цель проведения научно-практической конференции: 

Обозначить спектр проблем обучения, соответствующих вызовам современности, 

показать пути их решения и перспективы дальнейшего развития дидактики.  

 

Основные направления работы конференции: 

1. Теоретико-методологические проблемы развития дидактики. 

2. Дидактические проблемы построения цифрового образовательного пространства. 

3.  Перспективы междисциплинарных исследований обучения. 

4. Проектное обучение: педагогическая мода или актуальная реальность. 

5. Инновационные образовательные практики как «точки роста» современного 

дидактического знания. 

6. Взаимодействие формального, неформального и информального образования: 

дидактический аспект. 

7. Перспективные обучающие технологии. 

В ходе конференции планируется проведение: пленарного заседания, работы 

секций по направлениям, мастер-классов, круглых столов, дискуссионных площадок, 

публичных лекций специалистов, тренингов и т.д. 

 

Форма участия в конференции: 

– очная: личное участие с докладом и последующей публикацией (без публикации); 

стендовый доклад; участие в работе презентационных площадок; мастер-классов; 

открытых лекций и др. 

– заочная: только публикация материалов. 

 

Порядок регистрации и приёма материалов. 

Для участия в Конференции необходимо до 10 июня 2020 г. представить в 

оргкомитет по электронному адресу: ar.uman@yandex.ru следующие материалы: 

 заявку (названия файла: № научного направления конференции_фамилия, 

например: 1_Иванов_заявка); 

 статью (название файла: № научного направления конференции_фамилия 

первого автора_статья; например: 1_Иванов_статья); 

 справка на плагиат (полный отчет) 

Сайт прохождения статьи на оригинальность,  тариф   Full https://www.antiplagiat.ru/ или в 

системе «Антиплагиат. ВУЗ» (оригинальность не менее 70%). 

 

Редакционная коллегия Конференции оставляет за собой право не публиковать 

статьи, не соответствующие тематике конференции. К публикации принимаются 

отредактированные тексты. В течение 5-7 дней оргкомитет рассматривает поступившие 

материалы и выносит решение об их принятии к публикации. После принятия статьи к 
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публикации оргкомитет конференции высылает автору договор на оплату оргвзноса. 

Организационный взнос для участия в конференции составляет 500 рублей.  

Сканированный договор и квитанцию об оплате необходимо прислать не 

позднее 20 июня 2020г. При нарушении заявленных сроков подачи и оплаты материалов 

оргкомитет отклоняет публикацию статьи. 

По результатам конференции планируется выпуск сборника материалов 

конференции. Наиболее актуальные и значимые материалы будут опубликованы в 

журнале, входящем в перечень ВАК.  

 

Требования к оформлению материалов 

1. К публикации принимаются статьи в объёме не более 12 страниц 

машинописного текста. 

2. Для набора текста формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft 

Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см., шрифт Times New 

Roman, размер 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный 

отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не 

принимаются. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями.  

3. Оформление заголовка на русском языке (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки) – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт 

жирный курсив, выравнивание по правому краю) –  Ф.И.О. автора статьи полностью; на 

следующей строке (шрифт, курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, 

ученая степень, название вуза, город или должность, место работы, город (сокращения 

не допускаются); на следующей строке (шрифт, курсив, выравнивание по правому краю) - 

E-mail для контактов. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. Через 1 строку – текст статьи. Через 1 строку от текста – надпись: 

«Список литературы». После нее приводится список литературы в алфавитном порядке, 

со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример 

оформления). Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляется в квадратных скобках, например, [1, с. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

4. К статье приложить аннотацию (не более 0,5 стр.), список ключевых слов (10-

15), обязательно перечень использованной литературы, и по возможности иллюстрации к 

статье в формате Jpeg. Название статьи, ФИО автора, аннотацию и список ключевых слов 

необходимо предоставить на русском и английском языках.  

Образец оформления заявки 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы, должность  

Ученая степень, звание  

Контактный телефон  

Факс  

E-mail  

Тема доклада (сообщения)  

Предполагаемая форма участия в конференции: (отметьте нужное) 

 выступление с докладом на пленарном заседании (до 20 минут)  

 участие в работе секций и Круглого стола (выступление 10 минут)  

 участие в работе конференции 

Потребность в бронировании места в гостинице или общежитии университета: 

(отметьте нужное) 

 нуждаюсь (в гостинице / общежитии) 



 не нуждаюсь 

Необходимость оформления приглашения: 

 приглашение необходимо 

 приглашение не нужно 

Дата заполнения заявки: 

 

Адрес оргкомитета: г. Орел, ул. Комсомольская, д.41. Институт педагогики и 

психологии. Кафедра педагогики и профессионального образования.  

Контактная информация:  электронная почта: ar.uman@yandex.ru Уман Аркадий 

Ильич.  

89192632775 – Вера Тимофеевна Смирнова – методист кафедры педагогики и 

профессионального образования. 
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