ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
8-я КОНФЕРЕНЦИЯ по БИЗНЕСУ, ЭКОНОМИКЕ, МЕНЕДЖМЕНТУ и ТУРИЗМУ
(Bemtur-2020)
Айвансарай Университет, Стамбул, Турция
16-18 октября, 2020г.
http://www.bemtur.org/

Дорогие коллеги

Крайний срок для подачи тезисов докладов: 19 июля 2020
 У Вас будет возможность опубликовать свою статью в одном из журналов с индексом Scopus

или Web of Science (ESCI), пройдя через процесс рецензирования, а также оплатив
соотвествующий регистрационный взнос. Более подробная информация…
 Отобранные доклады будут опубликованы в журналах, с которыми мы сотрудничаем
или же других журналах: индексированных в Clarivate Analytics Web of Science
(SSCI или ESCI) или SCOPUS.
 Остальные полные тексты докладов будут опубликованы в качестве сборников тезисов
конференции в “New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences” (с
индексом Web of Science, prosoc.eu), а также поданы в SCOPUS и Clarivate Analytics
Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) для оценивания с
последующим включением в список. Более подробная информация…
 Ключевые докладчики конференции – ученые, получившие международное признание в
своей области исследования. У Вас также будет возможность обсудить свои работы с
редакторами передовых научных журналов.
 Возможность виртуальной презентации
 Награды за лучшие доклады и постеры
 Сборник тезисов on-line
 Распечатанная программа конференции
 Сумка конференции
 Беспроводное интернет соединение
Более подробная информация на официальном веб-сайте конференции:
http://www.bemtur.org/

До встречи в Стамбуле, Турции…
Президент Конференции
Проф. Д-р. Гулжанат Таяуова,
Университет Турана факультет Управление и Предпринимательства, Казахстан

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ
НАГРАДЫ
Типы наград приведены ниже. Более подробная информация на веб-сайте.
1. Награда 1, 2, 3 место в номинации «Лучший доклад».
2. Награда за 1, 2, 3 место в номинации за «Лучший постер».

3. Награда за постоянное участие в Конференции BEMTUR (минимум 5 раз).
ВСЕ ПРИНЯТЫЕ СТАТЬИ ОПУБЛИКОВАНЫ В ЖУРНАЛАХ КОТОРЫЕ ИНДЕКСИРОВАНЫЕ В
WEB OF SCIENCE

ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 2019, Анталия, Турция
 2018, Эфес, Турция
 2017, Барселона, Испания
 2016, Хамаммет, Тунис
 2015, Рим, Италия
 2014, Прага – Чешская республика
 2013, Барселона – Испания

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Цель конференции BEMTUR-2020 – собрать воедино экономистов, бизнесменов, менеджеров,
бухгалтеров, политиков, исследователей в сфере маркетинга, банковского дела, туризма,
преподавателей и студентов с целью создания международного форума в рамках которого
представители гражданского общества, академики и исследователи со всего мира смогли бы
встретиться и обменяться идеями, а также обсудить теоретические и практические вопросы в
области экономики и научной среды. Более подробная информация на сайте
http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=11

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
 Айвансарайским универстетом
 Джон Гопкинс университетом
 Манчестерским столичным университетом
 Университетом Тирана
 Университетом Турина Эль Манар

ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
Редакторы нижеперечисленных журналов готовы рассмотреть для публикации полные тексты
лучших докладов:
 Asian Business & Management (Индекс SSCI)
 Entrepreneurshıp and Regıonal Development (Индекс SSCI)
 Journal of Busıness Research (Индекс SSCI)
 Journal of Internatıonal Busıness Studıes (Индекс SSCI)
 Current Issues in Tourısm (Индекс SSCI)
 Work & Stress Journal (Индекс SSCI)
 Global Journal of Business, Economics and Management (www.wjbem.eu)
 New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences(www.prosoc.eu)

ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
 Тезисы докладов должны быть в размере одной страницы (300-500 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.
 Тезисы можно присылать через сайт www.bemtur.org или же прикрепленным файлом на
адрес bemtur.info@gmail.com

Первый шаг (нажмите на ссылку) в процессе
подачи тезисов докладов
ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
Образец оформления полных текстов докладов на сайте
http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=29

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
 Рабочий язык конференции - английский.
 Тезисы, а также полные тексты докладов должны быть на английском.

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 сайте http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=71

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
 Подача тезисов докладов

19 июля 2020

 Подача полных текстов докладов

16 сентября 2020

 Предварительная регистрация

03 августа, 2020

 Даты проведения конференции

16-18 октября, 2020

 Оригинал-макет для публикации

02 ноября, 2020

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
Предварительная
регистрация
До 03 августа 2020 г.

Поздняя регистрация
После 03 августа 2020 г.

Регистрация в
день проведения
конференции

Участник

180€

200€

230€

Виртуальный

150€

180€

200€

Студент*

150€

180€

200€

Слушатель

100€

110€

120€

Сопровождающее
лицо

50€

60€

75€

* 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.
 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 bemtur.info@gmail.com, просьба также указать ID номер Вашего доклада.
 Полная статья должна быть 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.

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК




Если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, нажмите на ссылку ОПЛАТА БАНКОВСКИМ
ТРАНСФЕРОМ.
Произведя оплату, просьба отсканирвать документ и отправить его на электронный адрес
Конференции bemtur.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

ТУР ПО ИСТОРИЧЕСКИМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ
Бесплатный Босфор Тур в Стамбуле (18 октября 2020)

Контакты:
Web: www.bemtur.org
E-mail: bemtur.info@gmail.com
Whatsapp: +905428566055

