ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
6-я Глобальная конференция по вопросам окружающей среды.
(CENVISU-2018)
Конференц-центр отеля Pinebay Holiday Resort
Эфес – Кушадасы, Турция
28-30 апреля, 2018 г.
www.cenvisu.org

• Крайний срок подачи тезисов докладов: 15 апреля, 2018 г.(продлено последний
раз).
• Отобранные полные тексты докладов будут опубликованы в Supporting Thomson
Reuters Web of Science (SSCI, SCI, SCI-Expanded или ESCI) или журналах с
индексом SCOPUS в качестве специального выпуска (60-70 докладов).
• Остальные полные тексты докладов будут опубликованы в качестве сборников тезисов

докладов “New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences”
(www.propaas.eu), а также поданы в SCOPUS, EBSCO, и Clarivate Analytics Conference
Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) для оценивания с последующим
включением в список.

• Ключевые докладчики – ученые, получившие признание в своей области

исследования. У Вас также будет возможность обсудить свои доклады с
редакторами передвых научных журналов.

Возможности виртуалной презентации
Награды за лучшие доклады и постеры
Гала-ужин (28 апреля, 2018 г.)
Сборник тезисов Online
Распечатанная программа конференции
Сумка конференции
Беспроводное интернет-соединение
Беслатный трансфер из аэропорта до места проведения конференции
Бесплатный тур по историческим достопримечательностям – Эфес, Храм Артемиды и
Обитель Пресвятой Девы Марии (29 апреля 2018 г.)
• Проживание аll-inclusive (шведский стол на завтрак, обед, ужин и все виды напитков) по
цене от 49 Евро.
• Более подробная инфрмация на официальном веб-сайте конференции: www.cenvisu.org
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проф. Д-р. Халук Соран, Ближневосточный университет, Северный Кипр
Президент конференции
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
2017, Конференц-центр Grand Park Lara, Лара – Анталья, Турция
2016, Конференц-центр отеля Efes Pine Bay Hotel, Эфес, Турция
2015, Конференц-центр отеля Efes Surmeli Hotel, Кушадасы, Измир, Турция.
2014, Конференц-центр отеля Quality Hotel Rouge et Noir, Рим-Италия
2013, Отель Sentido Zeynep Hotel, Белек, Анталья, Турция

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
CENVISU-2018 включает как теоретические, так и практические знания по вопросам
окружающей среды. Более подробная информация на сайте: http://www.awercenter.org/cenvisu/?page_id=14
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Анкарским университетом
Кипрским международным университетом
Университетом Гази
Исламским университетом Азад
Манчестерским метрополитанским университетом
Ближневосточным университетом
Университетом в Гирне
Ассоциацией по гуманитарным вопросам, естественным наукам, образованию и технологиям
ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
• Social Behavioral and Personality (Indexed in SSCI)
• International Journal of Human Genetics (Indexed in SCI-Expanded)
• World Journal of Environmental Research (Special issue)
ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
• Тезисы докладов могут быть в размере одной страницы (150-250 слов).
• Тезисы докладов должны включать Постановку проблемы, цель исследования, методы,
результаты, а также заключение и рекоммендации.
• В том случае, если доклад не закончен, можно присылать только обоснование темы доклада.
• Тесизы докладов должны включать имя, фамилию, место работы, звание, должность,
электронный адрес и номер телефона автора.

Первый шаг (нажмите на ссылку) в процессе подачи тезисов
докладов

• Тезисы можно подавать через веб-сайт www.cenvisu.org или же прикрепленным файлом на
адрес cenvisu.info@gmail.com

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
• Участие в конференции возможно в секциях и подсекциях при наличии доклада или
презентации.
• Участники, не имеющие возможности присутвовать на конференции лично, будут иметь
возможность проведения виртуальной презентации через skype. Более подробная
информация на сайте: http://www.awer-center.org/cenvisu/?page_id=24
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
• Поздняя подача тезисов
докладов

15 апреля, 2018 г. (Продлено
последний раз)

• Подача полных текстов докладов

30 мая, 2018 г.(Продлено последний
раз)

• Предвариетльная регистрация

28 февраля, 2018 г.

• Второе объявление о регистрации 18 апреля, 2018 г.
• Предварительное бронирование
номера в отеле

28 февраля, 2018 г.

• Второе объявление о
бронировании номера в отеле

18 апреля, 2018 г.

• Даты проведения конференции

28-30 апреля, 2018 г.

• Оригинал-макет для публикации

30 мая, 2018 г.

* Авторы тезисов докладов получат известие о результатах отбора через 2 дня после окончания крайнего срока
подачи.
** Авторы полных текстов докладов получат известие о результатах отбора через 4 дня после окончания крайнего
срока подачи.

ПОГОДА
Погода в Измире в течение дня облачная и солнечная, средняя температура воздуха в апреле
составляет максимум 30°C и минимум 21°C.
Более пдробная информация на сайте: www.accuweather.com
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
Регистрация до
18 апреля, 2018 г.

Стоимость
регистрации

Участник
Виртуальный

Предварительная
регистрация
До 28 февраля, 2018 г.
180€
150€

200 €
180 €

230€
200€

Студент*
Слушатель
Сопровождающее лицо

150€
100€
50€

180 €
110 €
60 €

200€
120€
75€

€= Евро

* Студенческое удостоверение обязательно.

Важное:
После оглашения результатов отбора, для включения в программу конференции,
необходимо, чтобы хотя бы один из участников произвел регистрацию.
• Если доклад имеет нескольких авторов и их имена встречаются в более, чем двух докладах,
от них потребуется обычный регистрационный взнос.
• Стоимость второго и последующих докладов – 130 Евро за каждый.
• Групповая скидка в 15% предоставляется для 6 и более участников (исключая студентов) из
одного учреждения, зарегестрированных в одно и то же время.
• В случае, если Ваш доклад не будет принят рецензентами, Ваш регистрационный взнос
будет возмещен.
• После произведения оплаты, просьба отсканировать чек и отправить его на электронный
адрес cenvisu.info@gmail.com, а также указать ID номер Вашей статьи.
• Если полный текст Вашего доклада превышает 8 страниц, Вам будет необходимо заплатить
21€ за каждую последующую страницу.
• Ваши доклады редактируются в соответствии с форматом APA, следовательно, количество
страниц Вашего доклада может увеличиться.
• Оплату за дополнителные страницы Вы можете произвести используя тот же способ, что и
при регистрации.
• Денежное возмещение можно потребовать не позже, чем за 20 дней до начала
конференции. Денежное возмещение будет осуществлено через неделю после окончания
конференции.
• Участники и студенты, которые работают либо учатся в университетах или учреждениях,
которые находятся в сотрудничестве с организаторами конференции, получат скидку в 20%
от регистрационного взноса участника (по современному курсу Евро)
•

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК
• Если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, для получения
информации, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ.
• Производя оплату, просьба отсканировать документ или загрузить его из Вашего банка и
прислать на электронный адрес конференции , cenvisu.info@gmail.com, не забудьте также
указать ID номер Вашего доклада.
ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ
•
Если вы предпочитаете произвести оплату кредитной карточкой, нажмите на
ссылку ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЖИВАНИИ
Конференц-центр отеля Pinebay Holiday Resort
Эфес – Кушадасы, Турция

Одноместный *
Двухместный**
Трехместный**

Предварительное
бронирование
До 28 февраля, 2018 г.
75€
50€
48€

Позднее
бронирование
До 15 апреля, 2018 г.
80€
55€
52€

Регистрация
85€
60€
55€

НА ЗАМЕТКУ
** Цены на двухместные и трехместные номера с рассчетом на одного человека.
*Проживание all-inclusive
*Трансфер(из измирского аэропорта Аднан Мендерес) включен.
*Участники, не проживающие в отеле Pinebay Holiday Resort Hotel, ежедневно должны платить 20€ в
соответствии в принципами отеля.

Нажмите на ссылку для заполнения РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ ОТЕЛЯ
*Нажмите на ссылку для получения информации об ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ БАНК ТРАНСФЕРОМ.
** Производя оплату через банк, просьба отсканировать чек и прислать его на электроный адрес
cenvisu.info@gmail.com, не забудьте указать номер забронированной комнаты.
Контакты по вопросам регистрации и проживания
E-mail: cenvisu.info@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
На сайте

www.awer-center.org
Просьба не отвечать на данный электронный адрес. Он предназначен только для рассылки
Извинения за кросс-постинг. Просьба отправить данное сообщение заинтересованным коллегам и студентам

