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ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО 
МЕДСЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ (ICON-2018) 

 
Университет Мармара,Кампус Султанахмет 
Султанахмет, Стамбул, Турция  
13 – 15 апреля, 2018 г.  
 

www.ic-on.org      

 Крайний срок подачи тезисов: 01 марта, 2018 г. (продлено) 

 Отобранные полные тексты докладов будут опубликованы в качестве специального 
выпуска в журналах индексированных Thomson Reuters Web of Science (SSCI, SCI- SCI-
Expanded or ESCI) или SCOPUS . Для получения более полной информации нажмите на 
ссылку. 

 Остальные принятые доклады 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 с последующим включением в список. Для получения более полной 
информации нажмите на ссылку.  

 Ключевые докладчики конференции – ученые, получившие международное признание 
в своей облсти исследвания. У Вас также будет возможность обсудить свои работы 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 пожелание будет 
учтено при составлении программы. 

 Возможности виртуальной презентации 

 Награды за лучшие доклады и постеры  

 Сборник тезисов online 

 Распечатанная программа конференции 

 Беспроводное интернет-соединение WIFI 

 Гала-ужин (14 апреля, 2018 г.) 

 Бесплатный тур по Босфору 15 апреля, 2017 г.  

 Более подробная информация на сайте congess.infodesk@gmail.com    
 
 

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ НА 
ССЫЛКУ  

 
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ICON  

 ICON-2017; Анталья, Турция 

http://www.ic-on.org/
http://www.globalcenter.info/special-issue.pdf
http://www.prosoc.eu/
http://www.globalcenter.info/ic-on/icon-2017_WOS.jpg
http://www.globalcenter.info/ic-on/icon-2017_WOS.jpg
mailto:congess.infodesk@gmail.com
mailto:congess.infodesk@gmail.com
mailto:congess.infodesk@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICON2017/ICON-2018/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICON2017/ICON-2018/schedConf/cfp
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ПУБЛИКАЦИЯ ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ  

 ICON-2017: New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 
(www.prosoc.eu)   

 
 
 
 
ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ 
Мы будем рады, если авторы отобранных докладов согласятся опубликовать расширенные 
версии своих статей в регулярных выпусках нижеперечисленных передовых научных журналов 
в дополнение к публикации в сборниках тезисов докладов конференции. Для публикации 
статьи необходимо будет подписать новые формы авторского права и отправить их в редакцию 
соответствующего журнала.   
 
На сегодняшний день нижепречесленные журналы подтвердили желание о сотрудничестве (в 
последующие дни ожидаются ответы из редакций других журналов)  
 
 

 Acta Paulista De Enfermagem (Indexed in SSCI) 

 Archives of Psychiatric Nursing (Indexed in SSCI) 

 British Journal of Health Psychology (Indexed in SSCI) 

 Education and Science Journal (Indexed in SSCI) 

 European Journal of Cardiovascular Nursing (Indexed in SSCI) 

 European Journal of Oncology Nursing (Indexed in SSCI) 

 Gastroenterology Nursing (Indexed in SSCI) 

 Issues in Mental Health Nursing (Indexed in SSCI) 

 Journal of Advanced Nursing (Indexed in SSCI) 

 Journal of Continuing Education in Nursing (Indexed in SSCI) 

 Journal of Nursing Administration (Indexed in SSCI) 

 Nursing Research (Indexed in SSCI) 

 International Journal of Emerging Trends in Health Sciences 

 Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues 

 Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives 

ВИРТУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 

Исследователи, не имеющие возможности приехать на конференцию, будут иметь 

возможность представить свои доклады виртуально по интернету. В таком случае докладчики 

также получат сертификат об участии и их доклады будут рассмотрены для публикации в 

сборнике конференции наравне со всеми остальными докладами. Просьба всем желающим 

воспользоваться оборудованием для on-line презентации, прислать копию презентации (в 

формате Power Point, др.) в секретариат. Виртуальное участие в конференции также 

предполагает возможность участия в видеоконференции.  

 11 апреля, 2018 г., 14:00 – 16:00 (Стамбул, UTC/GMT +3 часа) эта дата будет объявлена для 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 Подача тезисов докладов*  01 марта, 2018 г. (продлено) 

http://www.prosoc.eu/
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 Подача полных текстов докладв  10 апреля, 2018 г. (продлено) 

 Предварительная регистрация 15 марта, 2018 г. (продлено)  

 Даты проведения конференции  13-15 апреля, 2018 г. 

 Оригинал-макет для публикации в Elsevier  30 апреля, 2018г. 
* 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 докладв должны быть в размере одной страницы (не более 150-250 слов).  

 Тезисы должны включать следующие пункты: постановка проблемы, цель исследования, 
методы, результаты, заключение и реккомендации. 

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

 Тезисы докладов должны включать имя, фамилию, место работы, звание, должность, 
электронный адрес и номер телефона автора.   

 Тезисы доклаов можно присылать через веб-сайтwww.ic-on.org или же прикрепленным 
файлом на адрес congress.infodesk@gmail.com 
 

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ  

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИ 

 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.ic-on.org   

 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ  
 

 Предварителная 
регистрация 

до 15 марта 2018 г. 

Поздняя регистрация 
после 15 марта 2018 г. 

Участник   
180€ 

 
230€ 

 
Виртуальный  

 
150€ 

 
200€ 

 
Студент* 

 
150€ 

 
200€ 

 
Слушатель 

 
100€ 

 
120€ 

Спровождающее лицо 75€ 100€ 
           * Необходимо предьявить свидетельство 
Регистрационный взнос включает: 

 Стоимость публикации одного доклада 

 Стоимость участия одного человека 
 Сертификат об участии 

http://www.ic-on.org/
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICON2017/ICON-2018/schedConf/cfp
http://www.ic-on.org/
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 Сертификат о презентации 
 Возможность присутствовать во всех секциях 
 Распечатанная программа конференции 
 Сумка конференции 
 Горячие напитки 
 Бесплатный WiFi 
 Обеды 
 Гала-ужин 
 Бесплатный тур по Босфору 15 апреля, 2018 г.  

 
 
 
 
 
 
Регистрационный взнос слушателя включает: 

 Стоимость конференции 
 Сертификат слушателя 
 Сумка конференции 
 Горячие напитки 
 Бесплатный WiFi 
 Стоимость участия одного человека 
 Распечатанная программа конференции 
 Обеды 
 Галаужин 
 Бесплатный тур по Босфору 15 апреля, 2018 г.  

Важное: 
 После оглашения результатов отбора, для включения в программу конференции, 

необходимо, чтобы хотя бы один из участников произвел регистрацию.  

 Если доклад имеет нескольких авторов и их имена встречаются в более, чем двух 

докладах, от них потребуется обычный регистрационный взнос.   

 Стоимость второго и последующих докладов – 130 Евро за каждый.   

 Групповая скидка в 15% предоставляется для 6 и более участников (исключая 

студентов) из одного учреждения, зарегестрированных в одно и то же время. 

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

будет возмещен. 

 После произведения оплаты, просьба отсканировать чек и отправить его на электронный 

адрес congress.infodesk@gmail.com а также указать ID номер Вашей статьи. 
 Если полный текст Вашего доклада превышает 8 страниц, Вам будет необходимо 

заплатить 21€ за каждую последующую страницу.  

 Ваши доклады редактируются в соответствии с форматом APA, следовательно, 

количество страниц Вашего доклада может увеличиться.   

 Оплату за дополнителные страницы Вы можете произвести используя тот же способ, 

что и при регистрации.  

 Денежное возмещение можно потребовать не позже, чем за 20 дней до начала 

конференции. Денежное возмещение будет осуществлено через неделю после 

окончания конференции.  

 Участники и студенты, которые работают либо учатся в университетах или 

учреждениях, которые находятся в сотрудничестве с организаторами конференции, 

получат скидку в 20% от регистрационного взноса участника (по современному курсу 

Евро). 

 
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК 

mailto:icon.registerdesk@gmail.com
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 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 конгрессаcongress.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 

 
 

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  
 

mailto:congress.infodesk@gmail.com
http://www.awer-center.org/payment/
http://www.awer-center.org/payment/
http://www.awer-center.org/

