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Международная научно-практическая конференция 

Актуальные проблемы педагогики и психологии 

25-26 октября 2020 г., Челябинск 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной 

конференции 25-26 октября 2020 г., Челябинск. Материалы конференции 

будут опубликованы в журнале Актуальные проблемы педагогики и 

психологии (Actual problems of pedagogy and psychology)  

Сайт журнала https://pedpsy.ru/index.php/ped/index 

 

Международная научно-практическая конференция. «Актуальные 

проблемы педагогики и психологии» 

СТРАНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ НА САЙТЕ ЖУРНАЛА: 

https://pedpsy.ru/index.php/ped/Conference_Actual_problems_pedagogy_psychol

ogy  

Предметная область конференции: педагогика, психология, 

социология, философия, история и др. науки, изучающие образование. 

Категория конференции – Международная. 

Цели и задачи конференции: 



1. Обсуждение текущего состояния и перспектив развития сферы 

среднего общего и среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования, образования взрослых и 

интерент в образовании – выработка путей, технологий и механизмов ее 

продуктивного развития.  

2. Публикация результатов исследований, значимых в масштабе 

осмысления конкурентоспособности современного образования. 

3. Развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых 

ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки и 

образования. 

На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

– Методология психологии образования. 

– Методология педагогики образования. 

– Социология и образование. 

– Образование и общество. 

– Современные образовательные системы. 

– Содержание современного образования в школе, техникуме, 

гимназии и вузе. 

– Дополнительное образование: состояние и перспективы развития. 

– Образование в течении всей жизни. 

– Образование взрослых. 

– Интернет-технологии в образовании. 

– Дистанционные технологии в образовании: состояние, перспективы 

развития дистанционных технологий образования школьников, студентов и 

взрослых. 

– Компетентностный подход в образовании. 

– Учитель и его подготовка в вузе. 

– Современные подходы к управлению образовательными системами, 

комплексами, учреждениями.  



– Новый взгляд на содержание образования и методику преподавания в 

современных образовательных учреждениях. 

– Инновационные технологии профессиональной ориентации и 

подготовки конкурентоспособного специалиста. 

– Ресурсное обеспечение деятельности и развития учреждений сферы 

образования в современных условиях. 

– Научно-методическое обеспечение и сопровождение работы с 

одаренными детьми.  

– Мультимедийные технологии и перспективы дистанционного 

обучения. 

– Проблема здоровьесбережения и здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе. 

– Влияние кризиса на развитие образования в России. 

- Др. темы. 

Организатор конференции: ООО Академия образования и 

воспитания, г. Челябинск. 

Участники конференции: представители науки, психолого-

педагогический практики, студенты, аспиранты, учителя, учащиеся школ, 

техникумов, колледжей – все заинтересованные лица в совершенствовании 

образовательного процесса. 

Форма участия – заочная, с рассылкой журнала в пдф-формате всем 

авторам.  

Контактная информация:  

Интересующие вопросы можно задать по электронному адресу: vdy-

55@mail.ru или по тел.:у 8 951 118 77 53 (Валентин Дмитриевич Иванов, 

главный редактор журнала Актуальные проблемы педагогики и 

психологии (Actual problems of pedagogy and psychology).  

Для отправки материалов, скан-копий и переписки применяется 

система отправи материалов на сайте журнала – кнопка «Оправить материал» 

на правой панели. 



Условия участия в он-лайн конференции и публикации статьи в 

номере журнала:  

1. Предоставить статью, регистрационную форму через сайт журнала. 

2. После принятия материалов и прохождения рецензирования – копию 

квитанции об оплате на электронный адрес: vdy-55@mail.ru.  

3. Реквизиты для оплаты предоставляются после прохождения 

рецензирования и принятия статьи. 

Организационный взнос составляет 900 руб (статья оформляется по 

требованиям журнала – 

https://pedpsy.ru/index.php/ped/Requirements_registration_article – 3-4 стр. 

текста, последующие + 100 руб каждая)  

В статье допускается не более трех авторов.  

Оформления статьи – шаблон – 

https://pedpsy.ru/index.php/ped/Template_research_article (структура 

желательна, но не обязательна, т.е. могут какие-то элементы отсутствовать, 

допускается авторская структура статьи) 

В основе решения о публикации лежит научная новизна и 

теоретическая значимость представленного материала, количественная и 

качественная обоснованность полученных результатов и выводов. 

К публикации принимаются статьи, отражающие основные результаты 

оригинальных исследований, а также научные обзоры и рецензии на 

монографии, учебники и учебные пособия. Научные обзоры должны 

представлять собой теоретический анализ содержащейся в них проблемной 

области, подготовленный с определенных концептуальных позиций автора 

обзора. 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество. 

Редакционная коллегия журнала Актуальные проблемы педагогики 

и психологии (Actual problems of pedagogy and psychology) 


