Приглашение на конференцию
8-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Бейджин, Китай
20-22 сентября, 2017 г.
www.wcit.us

Крайний срок подачи тезисов докладов: 22 июня, 2017 г.
• Принятые доклады будут опубликованы в журналах, с которыми мы
сотрудничаем: Thomson Reuters Web of Science (SSCI, SCIExpanded, ESCI) или SCOPUS.
• Остальные принятые доклады будут опубликованы в сборниках тезисов докладов
издательством International LeadingPublishers, а также поданы в SCOPUS, EBSCO,
и Thomson Reuters Conference ProceedingsCitation Index – CPCI (ISI Web of
Science) для оценивания с последующим включением в список.
• Избранные доклады будут опубликованы в качестве специального выпуска научного

издания Global journal on Information Technology (In review SCI-Expanded) и Global
Journal on Computer Sciences (In review SCI-Expanded).
• Избранные доклады конференции будут рассмотрены для расширенной публикации в

журналах, с которыми мы сотрудничаем.
• Все заявки на участие в конференции будут рассмотрены специальной комиссией.
• Возможность виртуальной презентации
• Награды за лучшие доклады и постеры
• Сертификат об участии
• Возможность присутствовать в любой секции
• Сборник тезисов оnline
• Гала-ужин
• Сумка конференции
• Обед
• Беспроводное интернет соединение
• Более подробная информация на сайте: wcit.info@gmail.com

• Первый

шаг (нажмите здесь) в процессе подачи тезисов
докладов

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
WCIT-2017 включает как теоретические так и практические вопросы в области
информационных технологий. Более подробная информация на сайте: http://www.awercenter.org/wcit/
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Кливлендский университет, США
Австралийский университет CQ, Австралия
Университет Джона Хопкинса, США

Ближневосточный университет, Кипр
Квинслендский университет технологий, Австралия
Университет Удаяна, Индонезия
Университет Алькала, Испания
Чикагский университет, США
Киренийсктй университет, Кипр
ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
• British Journal of Educational Technology, SSCI
• Computers and Education, Indexed SSCI & SCI
• Interacting with Computers, Indexed SCI
• Fuzzy Sets and Systems, Indexed SCI
• Mathematical Imaging and Vision, Indexed SCI
• Computational Biology and Chemistry, Indexed SCI
• Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
• The International Journal of High Performance Computing Applications, Indexed SCI
• Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, Indexed SCI
• Global Journal of Information Technology
• Global journal of Computer Sciences
• Global Journal on Technology
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-сайт www.wcit.us или же прикрепленным файлом на
адрес wcit.info@gmail.com
• Первый

шаг (нажмите здесь) в процессе подачи

ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
Образец оформления полных текстов докладов на сайте http://www.awercenter.org/wcit/?page_id=41
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: http://www.awer-center.org/wcit/
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Подача тезисов докладов*

22 июня, 2017 г.

•

Подача полных текстов докладов**

30 августа, 2017 г.

•

Предварительная регистрация

01 августа, 2017 г.

•

Предварителная регистрация в отеле 10 августа, 2017 г.

•

Даты проведения конференции

20-22 сентября, 2017 г.

•

Оригинал-макет для публикации

15 октября, 2017 г.

* Авторы тезисов докладов будут оповещены о результатах отбора через 2 дня после окончания срока подачи.
** Авторы полных текстов докладов будут оповещены о результатах через 6 дней после окончания срока подачи.

Более подробная информация на сайте:

www.wcit.us

Контакты:
E-mail: wcit.info@gmail.com
Web: www.wcit.us
Tel: +905338366993

ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПЛАТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ
СТАТЕЙ НА САЙТЕ
Академического международного образовательного и исследовательского центра –
неправительственной международной организации
www.awer-center.org

