ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФИРЕНЦИЮ
10-я ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
(WCIT-2019)
Академия экономических наук в г. Бухарест
Бухарест, Румыния
02-04 сентября 2019
www.wcit.us

Дорогие коллеги
Крайний срок подачи тезисов докладов: 02 июля 2019
• У Вас будет возможность опубликовать свою статью в журналах, индексированных

в ERIC, Scopus или Web of Science (ESCI), пройдя процесс рецензирования, а
также оплатив дополнительный регистрационный взнос. Более подробная
информация…
• Лучшие доклады будут опубликованы в журналах, с которыми мы сотрудничаем или же
других
журналах
Clarivate
Analytics
Web
of
Science (SSCI, SCIExpanded, ESCI) или SCOPUS.
• Избраний полный текст будет напичатан в Global journal on Information Technology:
Emerging Technologies www.gjit.eu (В обзоре Scopus and Web of Science) и Global Journal
on Computer Sciences: Theory and Research www.gjcs.eu (В обзоре Scopus and Web of
Science).
• Полные тексты докладов на английском языке будут опубликованы в качестве

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сборников тезисов докладов в виде сборников международных издательств, а
также представлены в SCOPUS и Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation
Index – CPCI (ISI Web of Science) для оценивания с последующим включением в
список.
Возможности виртуальной презентации
Награды за лучшие доклады и постеры
Гала-ужын
Сборник тезисов оnline
Напечатанная программная книга
Сертификат об участии
Возможность участия в люой секции
Сумка конференции
Обеды
Больше информации wcit.info@gmail.com

Увидимся в Бухаресте, Румыния
Проф. Д-р. Осман Нури Уджан Университет Алтинбасса, Стамбул
Руковадитель программы конференции WCIT 2019
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ПОЖАУЙСТВА НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ
ДОКЛАДОВ
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
2018, Стамбул, Турция
2017, Пекин, Китай
2016, Бали, Индонезия
2015, Лас-Вегас, США
2014, Дубаи, ОАЭ
2013, Брюссель, Бельгия
2012, Барселона, Испания
2011, Анталия, Турция
2010, Стамбул, Турция

ВСЕ ПРИНЯТЫЕ СТАТЬИ ИНДЕКСИРОВАНЫЕ В WEB OF SCIENCE

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
WCIT-2019 обединить все теоритические и практические знания об информационних
технологиях . Болле подробная иформация: http://www.awer-center.org/wcit/
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
• Университетом Алтынбаса, Турция
• Университетом CQ, Австралия
• Университетом г. Пекин, Китай
• Ближневосточным университетом, Кипр
• Университетом Кирении
• Мидлсекским университетом, Британия
• Кливлендским государственным университетом, США
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• Квинслендский технологический университет
• Пекинский университет
ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
• Тезисы докладов должны быть в размере одной страницы (250-350 слов).
• Тезисы должны включать следующие пункты: постановка проблемы, цель

исследования, методы, результаты, заключение и рекомендации.

• В том случае, если доклад не завершен, достаточно прислать обоснование темы

доклада.
• Авторы должны указать свое имя, фамилию, место работы, звание, должность,
электронный адрес и номер телефона.

Нажмите здесь для начала процесса подачи тезисов
• Тезисы можно присылать через сайт www.wcit.us или же прикрепленным файлом на адрес
wcit.info@gmail.com

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
• Участие в конференции возможно в секциях и подсекциях при наличии доклада или
постера презентации.
• Участники, не имеющие возможность присутствовать на конференции лично, будут
иметь возможность виртуальной презентации через Skype.
• Более подробно на сайтеhttp://www.awer-center.org/wcit/?page_id=24
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
• Подача тезисов докладов

02 июля 2019

• Подача полных тексов докладов

29 августа 2019

• Предварительная регистрация

01 августа 2019

• Даты проведения конференции

02-04 сентября 2019

• Оригинал-макет для публиции

04 октября 2019

Авторы тезисов докладов получат извещение о результатах отбора через 2 дня после окончания срока подачи.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
Предварительная
регистраця До 01
августа 2019

Плздняя регистрация
После 01 августа 2019

Регистрация в день
проведения
конференции

Участник
Виртуальный участник

180€
180€

200€
200€

230€
220€

Студент*
Слушатель
Сопровождающее лицо

160€
100€
50€

180€
130€
70 €

200€
160€
90€

* Студенческое удостоверение обязательно

ВАЖНОЕ:
• Для включения в программу требуется, чтобы хотя бы один из авторов доклада
зарегистрировался на участие в конференции в течение двух недель после оповещения о
результатах отбора.
• В случае, если доклад имеет более двух авторов и имена этих авторов встречаются в более,
чем двух докладах, от них потребуется полный регистрационный взнос.
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• Стоимость второго и каждого последующего доклада - 80 Евро за каждый.
• Групповая скидка в 15% предоставляется 6 и более участникам (исключая студентов) из

одного учреждения, зарегистрировавшихся в одно и то же время.

• В случае, если Ваш доклад не будет принят рецензентами, Ваш регистрационный взнос

будет возмещен.
• Произведя оплату, просьба отсканировать чек и отправить на адрес icobas.info@gmail.com
Просьба указать ID номер Вашего доклада.
• Полный текст статьи должен включать минимум 3500 слов и не превышать 6000 слов.
• Денежное возмещение можно потребовать не позже, чем за 20 дней до начала
конференции. Денежное возмещение будет осуществлено через неделю после окончания
конференции.

БАНКОВСКАЯ ОПЛАТА
• В случае, если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, нажмите на ссылку
ОПЛАТА БАНКОВСКИМ ТРАНСФЕРОМ. http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
• Произведя оплату, просьба отсканировать документ и отправить его на электронный адрес
Конгресса icobas.info@gmail.com Просьба также указать ID номер Вашего доклада.
ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ
• Если Вы предпочитаете произвести оплату кредитной карточкой, просьба нажать на ссылку
ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ
ПРОЖИВАНИЕ
Будет анонсировано позже. Пожалуйства следите за новостями на нашем сайте.
КОНТАКТЫ
WEB: icobas.info
E-mail: icobas.info@gmail.com
Whatsap: +905428566055
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