Напоминание: последние недели для подачи
тезисов докладов
6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
ОБРАЗОВАНИЯ (ICED-2017)
29 июня – 01 июля 2017 г.
Загребский университет
Загреб– Хорватия

www.artsedu.org
Дорогие коллеги
• Крайний срок для подачи тезисов докладов:

10 мая, 2017г. (продлено)

• Отобранные тексты докладов будут рассматриваться для расширенной публикации в
журналах, с которыми мы сотрудничаем.
• После рассмотрения докладов рецензентами, дополнительная оплата в размере 700
долларов (помимо регулярного взноса на конференцию), даст Вам возможность
опубликоватьВаш доклад в журналах, индексированных SCOPUS. При внесении
дополнительной оплаты в размере 1000 долларов (помимо регулярного взноса на
конференцию) Вы сможете опубликовать Ваш доклад в журналах, индексированных Web of
Science (ESCI).
• Принятые тексты докладов будут опубликованы издательством International Leading Publishers
(в процессе соглашения), а также поданы в SCOPUS 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. У вас
также будет возможность обсудить Ваши работы с редакторами наиболее респектабельных
журналов.
• Тезисы докладов должны быть на английском и их можно присылать в качестве
прикрепленного файла на адрес iced.infodesk@gmail.com
• Все заявки на конференцию будут рассмотрены рецензентами
• Сертификат об участии
• Возможность участия во всех секциях.
• Сборник тезисов оnline
• Легкий обед
• Гала-ужин (30 июня, 2017 г.)
• Сумка конференции
• Бесплатный тур по достопримечательностям (01 июля, 2017 г.)

•

Первый шаг (нажмите здесь) в процессе подачи

До встречи в Загребе, Хорватии.
Проф. Д-р. Милан Матиевич
Проф. Д-р. Хафизе Кесер
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ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
2016, Скопье, Македония
2015, Санкт-Петербург, Россия
2014, Дубровник, Хорватия
2013, Бухарест, Румыния
2012, Анталья,Отель Cesar Temple я& конференц-центр, Турция
ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ICED-2017 включает как теоретические, так и практические знания по вопросам образования.
Более подробная информация на сайте http://www.ic-ed.net/
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С

Анкарским университетом
Ближневосточным университетом
Университетом юго-восточной Европы
Санкт-Петербургским христианским университетом
Университетом в Гирне
Загребским университетом
Кипрской ассоциацией по педагогике
Европейской ассоциацией исследваний в области образования
Глобальной ассоциацией специального образования и психологических услуг
ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
• International Journal of Art & Design Education, (Indexed in SSCI)
• British Journal of Music Education, (Indexed in SSCI)
• Journal of Psychology of Music, (Indexed in SSCI)
• Australian Journal of Guidance and Counselling (Indexed in SSCI)
• Educational Technology Research & Development (Indexed in SSCI)
• Asia Pacific Education Review, (Indexed in SSCI)
• Cypriot Journal of Educational Sciences (ERIC)
• World Journal of Educational Technology (ERIC)
• International Journal of Learning and Teaching
• Contemporary Educational Research Journal
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.
• Первый шаг (нажмите здесь) в процессе подачи
• Тезисы можно подавать через сайт www.ic-ed.net или же отправлять прикрепленным
файлом на адрес iced.infodesk@gmail.com

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
• Участие в конференции возможно в секциях и подсекциях при наличии доклада или
презентации.
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• Участники, не имеющие возможности присутвовать на конференции лично, будут иметь
возможность проведения виртуальной презентации через skype. Более подробная
информация на сайте: http://www.ic-ed.net/
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Подача тезисов докладов*

10 мая, 2017 г.

•Подача полных текстов докладов**

16 июня, 2017 г.

• Предварительная регистрация

28 марта, 2017 г.

•Даты проведения конференции

28 июня – 01 июля, 2017 г.

•Оригинал-макет для публикации

30 июля, 2017 г.

* Авторы тезисов докладов будут уведомлены о результатах отбора через 2 дня после окончания срока подачи.
** Авторы полных текстов докладов будут уведомлены через 5 дней после окончания срока подачи.

ПРОЕЗД И ВИЗА
Гражданам некоторых стран понадобится виза для визита в Македонию. Информация о
порядке получения визы на сайте. http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/
В случае, если Вам потребуется письмо-приглашение для получения визы, Вы сможете
обратиться по адресу iced.register@globalcenter.info после оплаты регистрационного взноса.
Более подробная информация на сайте:
Контакты:
E-mail: iced.info@globalcenter.info
Web: www.ic-ed.net
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www.ic-ed.net

