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Дорогие коллеги 

 Крайний срок подачи тезисов докладов: 15 марта, 2018 г. (продлено последний раз) 
 Отобранные полные тексты докладов будут опубликованы в журналах, индексованных 

Supporting Thomson Reuters Web of Science (SSCI or ESCI)или SCOPUS  в качестве 
специального выпуска. Более подробная информация.   

 Остальные принятые полные тексты докладов будут опубликованы в “New Trends and 
Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences” (www.prosoc.eu), а также  поданы 
в  SCOPUS и Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of 
Science) для оценивания в споследующим включением в список.  

 Основные докладчики конференции – ученые, получившие международное призвание в 
своей области исследования. У Вас также будет возможность обсудить свои доклады с 
редакторами передовых научных журналов.  

  Тезисы, а также полные тексты докладов должны быть на английском. При желании, 
доклад может быть прочитан на русском. В таком случае, Вам необходимо отправить 
соотвествующий запрос на адрес  congess.infodesk@gmail.com.  Ваше желание будет 
учтено при составлении программы. 

 Заявки на участие в конференции будут рассмотрены специалной комиссией.   
 Награды за лучшие доклады и постеры 
 Возможность виртуального участия  
 Сертификат об участии 
 Сертификат о презентации 
 Возможность присутствовать во всех секциях 
 Сборник тезисов оnline  
 Сумка участника конференции 
 Обеды 
 Бесплатный тур по Босфору 01 апреля, 2018 г. 
 Более подробная информация на сайте: congress.infodesk@gmail.com   
 
Доц. Д-р. Мелис Серай Озден 
GCPR-2018 

 

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ НА 
ССЫЛКУ  

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:  
Главная тема 1: “Современные исследования по категории счастья” 
Главная тема 2: “Современные подходы в клинической психологии” 
 
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ GCPR  
GCPR-2017: Анталья - Турция 
GCPR-2015: Стамбул - Турция 
GCPR-2014: Барселона - Испания 
GCPR-2013: Анталья - Турция 
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mailto:congess.infodesk@gmail.com
mailto:congress.infodesk@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/GCPR/GCPR-2018/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/GCPR/GCPR-2018/schedConf/cfp


 
ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ДОКЛАДОВ GCPR  
GCPR-2017: Специальные выпуски журналов, индексированных Web of Sciences или Scopus  
GCPR-2015: Специальные выпуски журналов, индексированных Web of Sciences или Scopus  
GCPR-2014: Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences Journal (ISSN: 1877-0428) 
GCPR-2013: Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences Journal (ISSN: 1877-0428) 
 
 
ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ 
Journal of Applied Psychology (Indexed in SSCI) 
British Journal of Psychology (Indexed in SSCI) 
British Journal of Developmental Psychology (Indexed in SSCI) 

British Journal of Health Psychology (Indexed in SSCI) 

Legal and Criminological Psychology (Indexed in SSCI) 

Journal of Behavioural Decision Making (Indexed in SSCI) 

Journal Behavioural Disorders (Indexed in SSCI) 

Work & Stress Journal (Indexed in SSCI) 

Australian Journal of Guidance and Counselling (Indexed in SSCI) 

Asia Pacific Education Review, (Indexed in SSCI) 

South African Journal of Psychology, (Indexed in SSCI) 

Education and Science Journal (Indexed in SSCI) 

Cypriot Journal of Educational Sciences (ERIC) 

Global Journal of Psychology Researches 

Global Journal of Guidance & Counselling 
 
ВИРТУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ  
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.  
 
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 Подача тезисов докладов*  15 марта, 2018 г. (продлено последний раз) 

 Подача полных текстов докладов  10 апреля, 2018 г. 

 Даты проведения конференции  30 марта -1 апреля, 2018 г. 

 Оригинал-макет для  Elsevier  15 апреля, 2018 г. 
* Авторы тезисов докладов будут извещены о результатах отбора через 2 дня после окончания крайнего срока подачи.  
** Авторы полных текстов докладов будут извещены о результатах отбора через 4 дня.  

 
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 докладов можно присылать через веб-сайт  www.gcpr.info ил  же прикрепленным 
файлом на адрес  gcpr.secretariat@gmail.com   
 
   
 

ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНФЕРЕНЦИЮ НАЖМИТЕ НА 

ССЫЛКУ  

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: www.gcpr.info  

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
 

 

Предварительная 

регистрация 

 

До15 марта 2018 г. 

Поздняя регистрация 

 

После 15 марта 2018 г. 

Участник 180€ 230€ 

Виртуальный участник 150€ 200€ 

Студент* 150€ 200€ 

Слушатель 100€ 120€ 

Сопровождающее лицо 50€ 75€ 

* Необходимо предьявить свидетельство 

 
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК 
 Если Вы предпочитаете произвести оплату через банк,пожалуйста, нажмите на данную 

ссылку для получения инормации о банковской оплате. 

 Производя оплату, просьба отсканировать документ или загрузить его из Вашего банка и 

прислать на электронный адрес конгресса congress.infodesk@gmail.com, не забудьте также 

указать ID Вашего дооклада.   

 
ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 

 Если вы предпочитаете произвести оплату кредитной карточкой, нажмите на ссылку  ОПЛАТА 

КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 

 
 
 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ   

www.gcpr.info 
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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  
 

http://www.awer-center.org/

