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Дорогие Коллеги 

Крайний срок для подачи тезисов докладов:  28 февраля, 2019 г. 
 У Вас будет возможность опубликовать свою статью в журнале, индексированном ERIC, 

Scopus или же Web of Science (ESCI), пройдя через процесс рецензирования, а также 
оплатив дополнительный регистрационный взнос. Более подробная информация… 

 Лучшие доклады будут опубликованы в журналах, с которыми мы сотрудничаем: Clarivate 
Analytics Web of Science (SSCI, SCI-Expanded, ESCI) или SCOPUS.  

 Остальные принятые полные тексты докладов будут опубликованы в качестве сборников 
тезисов конференции “New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social 
Sciences” (www.prosoc.eu), а также поданы в SCOPUS, EBSCO, и  Clarivate Analytics 
Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) для оценивания с 
последующим включением в список.  

   http://www.awer-center.org/prosoc_wos.jpg 
 Награды за лучшие доклады и постеры 
 Сертификат об устном докладе, виртуальной презентации или постере 
 Сертификат об участии 
 Возможность присутствия в любой секции 
 Сумка конференции 
 Проживание all-inclusive (номер в отеле, шведский стол на завтрак, обед, ужин, 

неограниченное количество всех видов напитков) по цене от 45 Евро. 
 Бесплатный трансфер из международного аэропорта в Измире до отеля. 
 Гала ужин (30 апреля, 2019 г.) 
 Сборник тезисов online 
 Распечатанная программа конференции 
 Тур по Эфесу, посещение Дома Девы Марии, а также визит деревни Ширидже (1 мая, 

2019 г.) 
 За более подробной информацией обращайтесь по адресу icse.secretariat@gmail.com  

 
До встречи в Измире – Турции 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ 

 Проф. Д-р. Кристина Кароли, Университет им. Лоранда Этвеша, Будапешт, Венгрия 

 Проф. Д-р. Симус Хегарти, Уорикский университет, Великобритания 

 Проф. Д-р. Гёнюль Акчамете, Ближневосточный университет, Кипр 

 

 

Первый шаг (нажмите здесь) в процессе подачи 
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ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 ICSE-2018: Мадрид, Испания 

 ICSE-2017: Фессалоники – Греция 

 
НАГРАДЫ 
Типы наград приведены ниже. Более подробная информация на веб-сайте. 
1. Награда за 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  SCI-MATH (минимум 5 раз). 
 

 
 

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ICSE-2019 представляет собой международный конгресс, нацеленный на развитие и 

продвижение теории и практики специального образования.  Конгресс ICSE также ставит перед 

собой цель повышения сотрудничества между учеными, исследователями, а также 

работниками в сфере специального образования со всего мира.  ICSE приглашает участников 

внести свой вклад в обсуждении современных вопросов и проблем в области специального 

образования. Более подробная информация на сайте: http://www.globalcenter.info/ic-

se/?page_id=9  

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С  
 Ближневосточным унивесрситетом 

 Преторийским университетом 

 Колледжом AAB 

 Университетом Джона Хопкинса 

 Манчестерским метрополитанским университетом 

 Самсунским университетом 19 Мая 
 

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 реккомендации. 

 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.ic-se.org или же прикрепленным файлом на 
адрес icse.secretariat@gmail.com 

 
Первый шаг (нажмите здесь) в процессе подачи 
 

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Язык конферении - английский 

 Тезисы, а также полные тексты докладов должны быть на английском  
 

ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ 
Образец оформления полных текстов докладов на сайте http://www.globalcenter.info/ic-
se/?page_id=55 
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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-se/?page_id=19 
 
 
 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Подача тезисов   28 февраля, 2019 г. 

Подача полных текстов докладов 15 апреля, 2019 г. 

Предварительная регистрация 15 марта, 2019 г. 

Предварительное бронирование номера в отеле 15 марта, 2019 г. 

Даты проведения конференции 29 апреля, 2019 г. –01 мая, 2019 г. 

Оригинал-макет для публикации 10 июня, 2019 г. 

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ 

 Предварительная 
регистрация 
До 15 марта, 2019 г. 

Поздняя регистрация 
После 15 марта, 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€ 

* 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, зарегестрировавшихся в одно и то же время. 

http://www.globalcenter.info/ic-se/?page_id=19


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

 Произведя оплату, просьба отсканировать чек и отправить на адрес icse.secretariat@gmail.com, 
просьба также указать ID номер Вашего доклада.  

 Полный текст статьи должен включатьь 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.  

 

БАНКОВСКАЯ ОПЛАТА 
 В случае, если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, нажмите на ссылку ОПЛАТА 
БАНКОВСКИМ ТРАНСФЕРОМ. http://www.globalcenter.info/akbank.pdf  

 Произведя оплату, просьба отсканировать документ и отправить его на электронный адрес 
Конгресса www.ic-se.org,  просьба также указать ID номер Вашего доклада. 
 

ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 
 Если Вы предпочитаете произвести оплату кредитной карточкой,  просьба нажать на ссылку  

ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 

 
ПРОЖИВАНИЕ 
Отель Pine Bay ***** 
Camlimani Mevkii 09400 Кушадасы, Айдын – Турция 

 

Номер 

Предварительная 
регистрация 
До 15 марта, 2019 г. 

Поздняя регистрация 
После 15 марта, 2019 г. 

Регистрация в день 
проведения 
конференции 

Одноместный 75€ 80€ 85€ 

Двухместный * 50€ 55€ 60€ 

Трехместный * 45€ 50€ 55€ 

*Цены на одноместные и трехместные номера из рассчета на одного человека. 

 
УСЛУГИ 
 
 (Все включено) 

 Проживание аll-inclusive 

 Согласно правилам отеля, участникам, место проживания которых –  за пределами отеля Pina Bay 
Hotel Resort, будет необходимо ежедневно оплачивать дополнительно 20 €. 

 Первый ребенок: 0-6 лет - бесплатно, 7-12 лет - 50% скидка. 

 Второй ребенок: 0-2 года – бесплатно, 3-12 лет - 50% скидка. 

 Скидки на детей действуют в том случае, если проживание – в одной комнате с родителями.  

 Указанные цены включают НДС. 

 Беспроводное интернет соединение 

 Лобби пиано бар, пул бар, дискобар 

mailto:icse.secretariat@gmail.com
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
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 Шведский стол на обед, поздний завтрак, шопен кафе&кондитерская, пул снэк.  

 Шведский стол на ужин, вегетарианский стол, кофе&пироженые, обеденные перекусы, 
диетический стол 

 Полуночный суп & закуски, сандвичи, все виды алкогольных и безалкогольных напитков 

 Горячие напитки, чай – кофе 
 

 
 

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРА В ОТЕЛЕ НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ 
 

БАНКОВСКАЯ ОПЛАТА 
 В случае, если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, нажмите на ссылку ОПЛАТА 
БАНКОВСКИМ ТРАНСФЕРОМ. http://www.globalcenter.info/akbank.pdf  

 Произведя оплату, просьба отсканировать документ и отправить его на электронный адрес 
Конгресса www.ic-se.org,  просьба также указать ID номер Вашего доклада. 
 

ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 
 Если Вы предпочитаете произвести оплату кредитной карточкой,  просьба нажать на ссылку  

ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 

 
Контакты  
Web: www.ic-se.org 
E-mail: icse.secretariat@gmail.com 
Whaptapp: +90 5428566055 
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