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ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

3-й Международный Конгресс по Сестринскому Делу  
(ICON-2019) 
Курорт Акапулько & Конференц-центр & SPA 
Гирне, Северный Кипр 
07 – 09 марта, 2019 г. 
www.ic-on.org 
      
• Крайний срок для подачи тезисов докладов: 15 января, 2019 г. 
• Отобранные полные тексты докладов будут опубликованы в Supporting Thomson 

Reuters Web of Science (SSCI, SCI- SCI-Expanded или ESCI) или же в качестве специального 
выпуска в журналах с индексом SCOPUS. Более подробная информация 

• Остальные полные тексты докладов будут опубликованы в “New Trends and Issues 
Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences” (www.propaas.eu), а также 
поданы в SCOPUS и Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI 
Web of Science) для оценивания с целью включения в список. Более подробная 
информация здесь…  

• В дополнение, у Вас будет прекрасная возможность обсудить свои доклады с 
редакторами передовых научных журналов. Ключевые докладчики конференции – 
признанные ученые со всего мира.  

• Возможность виртуальной презентации 
• Награды за лучшие доклады и постеры 
• Сборник тезисов online  
• Распечатанная программа конференции 
• Бесплатный WIFI 
• Гала-ужин (08 марта, 2019 г.) 
• Бесплатный тур по историческим достопримечательностям в Гирне и Лефкоше 09 марта, 

2019 г.   
• Более подробная информация на сайте icon.infodesk@gmail.com  
 
До встречи в Стамбуле, Турции 
 
Проф. Д-р. Серап Унсар 
Председатель Конференции 
 

 
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ  

 
 
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
• ICON-2018, Стамбул, Турция 
• ICON-2017, Анталья, Турция 
 
СБОРНИКИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ПРЕДЫДУЩИХ КОНФЕРЕНЦИЙ ICON 
ICON-2018: New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, Vol 10 (2018) 
ICON-2017: New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Vol 4, No 2 (2017) 
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ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
ICON-2019 включает как теоретические, так и практические вопросы по сестринскому делу, 
образованию и управлению. Более подробная информация на сайте 
http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=9  
 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С  
Ближневосточным университетом 
Кипрским научным университетом  
Бахчешехирским университетом 
Техническим Университетом Карадениз 
Тракийским университетом 
Стамбульским университетом Арель 
Университетом Суонси 
 
ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ 
Авторы отобранных статей приглашаются к публикации в регулярных выпусках авторитетных 
журналов в дополнение к публикации в сборнике тезисов докладов конференции. Просьба 
автрам подписать новую форму авторского права с последующей отправкой в 
соответствующий журнал.  
 
Журналы, которые сообщили о подтверждении на сегодняшний день(в последующие дни 
ожидается подтверждение из редакций других журналов). 
 

• Acta Paulista De Enfermagem (Индекс  SSCI) 
• Archives of Psychiatric Nursing (Индекс  SSCI) 
• British Journal of Health Psychology (Инжекс SSCI) 
• Education and Science Journal (Индекс SSCI) 
• European Journal of Cardiovascular Nursing (Индекс SSCI) 
• European Journal of Oncology Nursing (Индекс SSCI) 
• Gastroenterology Nursing (Индекс SSCI) 
• Issues in Mental Health Nursing (Индекс SSCI) 
• Journal of Advanced Nursing (Индекс SSCI) 
• Journal of Continuing Education in Nursing (Индекс SSCI) 
• Journal of Nursing Administration (Индекс SSCI) 
• Nursing Research (Индекс SSCI) 
• International Journal of Emerging Trends in Health Sciences 
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• Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues 
• Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives 

Подача тезисов докладов 
• Тезисы докладов 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.  
• Авторы должны указать свое имя, фамилие, место работы, звание, должность, электронный 

адрес и номер телефона.   
• Тезисы можно присылать через сайтwww.ic-on.org или же прикрепленным файлом на 
адрес  icon.infodesk@gmail.com  
 
Язык конференции 
• Язык конференции английский. 
• Тезисы, а также полные тексты докладов конференции должны быть на английском. 
 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
• Участие в конференции возможно в секциях и подсекциях при наличии доклада или постера 

презентации.  
• Участники, не имеющие возможности присутствовать на конференции лично, будут иметь 

возможность виртуалной презентации через skype. 
• Более подробно на сайте http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=21  
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 
• Крайний срок для подачи тезисов 

докладов       15 января, 2019 г. 

•   Подача полных текстов докладов 01 марта, 2019 г. 

•   Предварительная регистрация 20 января, 2019 г. 

•  Даты проведения конференции  07-09 марта, 2019 г. 
•  Оригинал-макет для публикации 30 мая, 2019 г. 
* Авторы тезисов докладов будут извещены о результатах отбора через 2 дня после окончания срока подачи.  
** Авторы полных текстов докладов будут извещены о результатах через 4 дня.   

 

 ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ 
 

 Предварительная 
регистрация 

До 20 января, 2019 г. 

Регистрация после 20 
января, 2019 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€ 
          €= Евро 
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 * 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 эти авторов встречаются в 
более, чем двух докладах, от них потребуется полный регистрационный взнос.   

• Стоимость второго и каждого последующего доклада - 100€ Евро за каждый. 
• Групповая скидка в 15% предоставляется для шести и более участников (исключая 

студентов) из одного учреждения, зарегестрированных в одно и то же время. 
• Объем полных текстов докладов должен быть не менее 3500 слов и не должен 

превышать 6000 слов.  
• В случае, если Ваш доклад не будет принят рецензентами, регистрационный взнос 

будет возмещен.  
• После произведения оплаты, просьба отсканировать чек и отправить его на 

электронный адрес icon.infodesk@gmail.com, также не забудьте указать ID номер 
Вашего доклада. 

• Оформлении текстов докладов, включая ссылки – согласно стилю APA . 
• Денежное возмещение можно потребовать не позже, чем за 20 дней до начала 

конференции. Денежное возмещение будет осуществлено через неделю после 
окончания конференции.  

 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЖИВАНИИ 
Суточная стоимость двухместного номера в нижеперечисленных отелях варьируется 
от 40 до100 евро.  
 
Acapulco Resort & Convention & SPA*****, Адрес: Чаталкёй, Гирне, Турецкая 
Республика Северного Кипра, Телефон: +90 392 650 45 00 https://www.acapulco.com.tr/ 
 
Отель Park Palace***, Адрес: 7, ул. Омер Сами Чошар, Гирне 9600,  
Телефон: +90 392 815 58 59, http://parkpalacekyrenia.com/  
 
Отель Büyük Anadolu Girne****, Адрес: располагается по трассе Лефкоша-Гирне, 
Гирне 
Телефон: +90 0548 856 90 08 http://www.buyukanadolugirne.com/  
 
Информация о других отелях будет оглашена позже…  
 
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК 
• Для оплаты регистрационного взноса через банк, Нажмите на последующую ссылку для 

получения информации ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРАНСФЕРОМ ЧЕРЕЗ БАНК. 
• Произведя оплату, просьба отсканировать документ и отправить его на электронный адрес 
конференции, icon.infodesk@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 
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www.ic-on.org 

ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Наш сайт www.awer-center.org 
Просьба не отвечать на данный электронный адрес, предназначен только для рассылок. 

Приносим извинения за кросс-постинг. Просьба разослать информацию заинтересованным коллегам и студентам 


