Напоминание: последние недели для подачи
тезисов докладов
4-я Международная конференция по
компьютерной инженерии (COMENG-2017)
Стамбул, Турция
28-30 августа, 2017 г.
www.comeng.org

Дорогие коллеги
• Крайний срок подачи тезисов докладов:

30 июля, 2017 г. (Продлено

последний раз)
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Отобранные доклады будут опубликованы в журналах, с которыми мы сотрудничаем
или же других изданиях: Thomson Reuters Web of Science (SSCI, SCIExpanded, ESCI) или SCOPUS.
Оставшиеся принятые доклады будут опубликованы в сборниках докладов конференции
издательством International Leading Publishers, а также поданы в SCOPUS, EBSCO,
и Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) для
оценивания с последующим включением в список.
Ключевые докладчики конференции – ученые, получившие международное признание
в своей области исследвания. У вас также будет возможность обсудить свои работы с
редакторами передовый научных журналов.
Возможность виртуальной пезентации
Награда за лучшие доклады и постеры
Гала-ужин (29 августа, 2017 г.)
Сборник тезисов оnline
Распечатанная программа конференции
Бесплатный тур по Бсфорскому заливу в Стамбуле 30 августа, 2017 г.(10:00 – 15:00)

С надеждой встретиться в Стамбуле, Турции
Проф. Д-р. Доган Ибрахим
Председатель конференции

ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОЦЕССЕ ПОДАЧИ
ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
COMENG-2017 включает как теоретические, так и практическиевопросы в области
компьютерных наук, программного обеспечения, компьютерным сетям и инженерии.
Более подробная информация на сайте: www.comeng.org
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Page | 1

COMENG-2015 Стамбульский университет Айдын, Турция
COMENG-2014 Эфес, Турция
COMENG-2013 Анталья - Турция

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Стамбульским университетом Айдын
Киренийским университетом
Мидлсекским университетом
Ближневосточным университетом
Международным образовательным и исследовательским академическим центром
Ассоциацией гуманитарных, естественных наук, образования и технологий.
ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
• British Journal of Educational Technology, Indexed SSCI
• Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Indexed SCI
• Computational Biology and Chemistry, Indexed SCI
• Computers and Education, Indexed SSCI & SCI
• Fuzzy Sets and Systems, Indexed SCI
• Interacting with Computers, Indexed SCI
• Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, Indexed SCI
• Mathematical Imaging and Vision, Indexed SCI
• The International Journal of High Performance Computing Applications, Indexed SCI
• Global Journal of Computer Sciences: Theory and Research
• Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies
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
• Тезисы можно присылать через веб-сайтwww.comeng.org или же прикрепленным файлом на
адрес comeng.info@gmail.com
ПОДАЧА АОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
Образец оформления полных текстов докладов на сайте http://www.awercenter.org/comeng/?page_id=74
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
• Участие в конференции возможно в секциях и подсекциях при наличии доклада или
презентации.
• Участники, которые не смогут принять живое участие в конференции, будут иметь
возможность проведения виртуальной презентации через skype. Более подробная
информация на сайте:www.comeng.org

ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОЦЕССЕ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
ВИРТУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ_
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Исследователям, не имеющим финансовой возможности для участии в конференции лично,
будет предоставлен альтеративный подход для участия, а именно возможность виртуальной
Online презентации. Желающие сделать презентацию в режиме online со страны проживания
также получат сертификат об участии и их доклады также будут рассмотрены для публикации.
Участники, которые захотят воспользоваться оборудованием для проведения Online
презентации, должны будут прислать свои виртуальные постеры или же другие материалы,
такие как презентация в power point, в секретариат. В дополнение, участники, которые
предпочтут режим виртуальной Online презентации, также смогут принять участие в
обсуждениях через видео-конференцию.
Более подробная информация на официальном веб-сайте: www.comeng.org

ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ
ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
Подробнее на сайте

www.awer-center.org

Просьба не отвечать на данный электронный арес. Он предназначен только для рассылки.
Приносим извинения за крос-постинг. Просьба разослать заинтересованным коллегам и студентам..
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