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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ЧУОО ВО  «ОмГА» приглашает Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы методологии педагогических и 

психологических исследований в образовании». 

Цель Конференции – обсуждение проблем совершенствования методологии 

педагогических и психологических исследований в условиях цифровой трансформации 

образования, а также путей развития образования с учетом вызовов и рисков современного 

общества глобальной массовой коммуникации. 

Для участия в Конференции приглашаются аспиранты, соискатели, преподаватели 

вузов, научные сотрудники, педагоги.  

Форма участия – очная, заочная.  

Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета - Роберт И.В., академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, профессор (Институт стратегии развития 

образования РАО, г.Москва) 

Заместители председателя: Лопанова Е.В., д.п.н., доцент (Омская гуманитарная 

академия, г.Омск) 

Омарова Н.О., член-корреспондент Российской академии образования, д.ф-м.н., 

профессор (Дагестанский государственный университет, г.Махачкала) 

Члены оргкомитета: 

Асмаковец Е.С., к.пс.н., доцент (Омский государственный университет 

им.Ф.М.Достевского, г.Омск) 

Белоновская И.Д., д.п.н., профессор (Оренбургский государственный университет, 

г.Оренбург) 

Кожей С., д.п.н., профессор (Университет Яна Кохановского в Кельце, Польша) 

Колесникова И.А., д.п.н., профессор, действительный член Международной академии 

гуманизации образования 

Корнилова О.А., д.пс.н., доцент (филиал Московского городского педагогического 

университета, г.Самара) 

Кошербаева А.Н., д.п.н., профессор (Казахский национальный педагогический 

университет им.Абая, г.Алматы, Республика Казахстан) 

Сериков В.В., член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор (Институт стратегии 

развития образования РАО, г.Москва) 

Торхова А.В., д.п.н., профессор (Белорусский государственный педагогический 

университет им. М. Танка, г.Минск, Беларусь) 

 

 



Основные проблемы, обсуждаемые на конференции 

1. Актуальные проблемы развития методологии педагогических и психологических 

исследований при обеспечении оригинальности авторского вклада в теорию и методику наук 

об образовании. 

2. Развитие методологии педагогических и психологических исследований в 

условиях активного и систематического использования цифровых технологий в 

образовательных целях.  

3. Проблемы сохранения здоровья и безопасности личности субъектов 

образовательного процесса в условиях рисков и вызовов цифровой трансформации 

образования.  

4. Совершенствование теории и методики в области создания и использования 

цифровой информационно-образовательной среды. 

5. Проблемы качества программно-аппаратных и информационных комплексов 

образовательного назначения, используемых в современных педагогических и 

психологических исследованиях. 

 

По результатам работы конференции будет издан сборник научных трудов. 

Организационный взнос за участие в конференции (публикацию материалов) 

составляет 500 руб. В случае заочного участия в конференции сборник будет выслан 

наложенным платежом по адресу, указанному в заявке. Банковские реквизиты ОмГА для 

денежного перевода высылаются на адрес электронной почты участников после принятия 

материалов к публикации.  

Сборнику присваивается международный индекс ISBN, УДК, ББК. Сборник будет 

размещен в Научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru/) как периодическое издание 

(журнал) и включен в Российский индекс цитирования (РИНЦ). 

Все доклады будут проходить процедуру проверки через систему «АНТИПЛАГИАТ».  

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник статьи, 

оформленные не по требованиям, не соответствующие научному уровню и тематике 

конференции, не прошедшие проверку на антиплагиат. Уровень оригинальности статей 

должен составлять не менее 70% 

Ответственность за содержание материалов несут авторы статей. 

Заявки на участие в конференции и статьи принимаются до 15 апреля 2021 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

(Материалы, не соответствующие указанным требованиям рассматриваться не 

будут) 
 

 Объем – не более 6-ти полных страниц формата А4 (включая список литературы в конце 

материала);  

 Редактор – Word;  

 Межстрочный интервал – 1; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 12 пт; параметры 

страницы – сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 2 см., ориентация – книжная; абзацный 

отступ 1 см; выравнивание текста – по ширине. 

 Ссылки на литературные источники оформляются цифрами, заключенными в квадратные 

скобки – [1]. Ссылки должны быть последовательно пронумерованы.  

 Список литературы, должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ-2008.  

 В начале текста в верхнем левом углу помещается УДК (шифр указывается автор).  

 По центру жирным шрифтом Times New Roman размером 12 пт. прописными буквами 

печатается название статьи, ниже шрифтом курсив (12 пт.) – инициалы, фамилия автора, строкой 

ниже – полное название организации. Далее следует аннотация (не более 100 слов) и ключевые слова 



(5-8 слов). Ниже через строчку повторяется информация на английском языке. Затем размещается 

основной текст статьи. 

 Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть 

пронумерованы («Таблица 1», «Рис. 1» – набраны жирным шрифтом), озаглавлены (таблицы должны 

иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные подписи). 

 Обращаем Ваше внимание на то, что при оформлении электронных файлов 

каждому файлу присуждаем имя: Васильева М.А._заявка, Васильева М.А._статья, 

Васильева М.А._чек. При соавторстве на каждого соавтора оформляется отдельная 

заявка. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы методологии педагогических и психологических исследований  

в образовании» 

 

Фамилия, имя, отчество автора   

УДК  

Название статьи  

Ф.И.О.  

Место работы (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание 

(полностью) 

 

Почтовый адрес (с индексом)   

Контактный телефон (с кодом города)  

E-mail  

Форма участия (очная/заочная)  

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 644105, г. Омск, ул. 4-ая Челюскинцев 2 «А», каб. 214 (кафедра педагогики, 

психологии и социальной работы). 

Контактные телефоны:  

8-(381-2)-29-00-52 – проректор по НР  Попова Оксана Вячеславовна 

8-(381-2)-91-30-18 – заведующий кафедрой педагогики, психологии и социальной работы  

Лопанова Елена Валентиновна 

E-mail: konference_ppsr@mail.ru (нижнее подчеркивание) 

mailto:konference_ppsr@mail.ru


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
378.225 

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

И.В.Роберт,  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», г.Москва 
 

Статья посвящена описанию методологии научно-педагогического исследования. 

Представлены разные уровни методологических знаний. Предложена классификация методов 

исследования в педагогике. Представлены структура методологии научно-педагогического 

исследования и описание содержательных характеристик каждого компонента структуры. 

Обоснованы необходимость строгой формализации компонента структуры методологии научно-

педагогического исследования и детерминированность их взаимосвязей. Выявленные в исследовании 

противоречия определяют: содержательную основу положений, выносимых на защиту; описание 

путей решения проблемы исследования; результаты исследования; вклад соискателя в 

педагогическую науку. 

Ключевые слова: методология науки; методология педагогического исследования; методы 

исследований в педагогике; объект и предмет исследования в педагогике; педагогика; структура 

методологии педагогического исследования; уровни методологических знаний; цели и задачи 

педагогики. 
 

METHODOLOGY OF PEDAGOGICAL RESEARCH 

The article is devoted to the description of the methodology of scientific and pedagogical 

research. Different levels of methodological knowledge are presented. The classification of research 

methods in pedagogy is proposed. The structure of the methodology of scientific and pedagogical 

research and description of the content characteristics of each component of the structure are 

presented. The necessity of strict formalization of the structure component of the methodology of 

scientific and pedagogical research and determination of their interrelations are substantiated. The 

contradictions identified in the study determine: the substantive basis of the provisions submitted 

for defense; description of ways to solve the problem of research; the results of the study; the 

applicant’s contribution to the pedagogical science. Keywords: methodology of science, 

methodology of pedagogical research, methods of research in pedagogy, object and subject of 

research in pedagogy, pedagogy, structure of methodology of pedagogical research, levels of 

methodological knowledge, goals and objectives of pedagogy. 
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