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 Крайний срок подачи тезисов докладов: 20 августа, 2018 г. 
 Отобранные тексты докладов будут опубликованы в журналах, с которыми мы 

сотрудничаем или же других журналах: Web of Science (SSCI, SCI-
Expanded, ESCI) или SCOPUS.   

 Остальные принятые полные тексты докладов будут опубликованы в сборниках тезисов 
докладов издательством International Leading Publishers, а также поданы в 
SCOPUS, EBSCO 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 
в своей области исследования. У Вас также будет возможность обсудить свои работы с 
редакторами передовых научных журналов. 

 Все заявки будут рассмотрены специальной комиссией.  
 Возможность виртуальной презентации 
 Награды за лучшие доклады и постеры 
 Гала ужин 
 Сборник тезисов оnline  
 Распечатанная программа конференции 
 Сертификат о проведении презентации (устной, виртуальной или в качестве постера) 
 Сертификат об участии 
 Возможность присутствия в любой секции 
 Сумка конференции 
 Обеды 
 Более подробно на сайте: icobas.info@gmail.com 

 
До встречи в Стамбуле, Турции 
 
Проф. Д-р. Четин Бекташ, Университет Газиосманпаша, Турция 
Президент конференции  
 

 

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ 
 
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
2017, Бейджин, Китай 
2016, Бали, Индонезия 
2015, Лас-Вегас, США 
 
 

http://www.icobas.org/
mailto:icobas.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICOFAS2015/ICOBAS2018/schedConf/cfp


 
 
ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Цель конференции ICOBAS-2018 собрать ученых, преподавателей, бизнесменов, бухгалтеров, 
менеджеров, студентов со всех сфер экономических наук в рамках единого Международного 
Форума. Наша миссия объеденить представителей гражданского общества, а также ученых и 
исследователей со всего мира для обмена идеями и обсуждения как теоретических, так и 
практических вопросов в области экономических наук.  
 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С  

 Университетом Алтынбаш 

 Университетом CQ  

 Пекинским университетом 

 Ближневосточным университетом 

 Киренийским университетом 

 Мидлсекским университетом 

 Кливлендским государственным университетом 
 
ЖУРАНЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ 
 Administrative Sciences (Indexed in Scopus and ESCI) (30 докладов будут отобраны для 

публикации) 
 International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) (Indexed in Scopus) (15 докладов 

будут отобраны для публикации) 
 International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) (Indexed in ESCI and Scopus) 

(15 докладов будут отобраны для публикации)     
 

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 рекоммендации. 

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

доклада.  

 Тезисы докладов должны включать имя, фамилие, место работы, звание, должность, 

электронный адрес и номер телефона автора.   

Первый Шаг (нажмите здесь) в процессе подачи тезисов 
докладов 

 Тезисы можно подавать через веб-сайт www.icobas.org  или же прикрепленным файлом на 
адрес  icobas.info@gmail.com 

 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 Участие в конференции возможно с докладом или постером, секции или семинаре.  

 Участники, не имеющие возможности присутствовать лично, будут иметь возможность 
виртуальной презентации через skype.  

 Более подробно на сайте http://www.globalcenter.info/icobas/?page_id=17  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 Подача тезисов докладов       14 июня, 2018 г. 

 Крайний срок для подачи тезисов 
докладов 

20 августа, 2018 г. 

http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICOFAS2015/ICOBAS2018/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICOFAS2015/ICOBAS2018/schedConf/cfp
http://www.icobas.org/
mailto:icobas.info@gmail.com
mailto:icobas.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/icobas/?page_id=17


 Крайний срок для подачи полных 
текстов докладов 

20 сентября, 2018 г. 

•   Предварительная регистрация 01 августа, 2018 г. 

•  Даты проведения конференции  06-08 сентября, 2018 г. 

•  Оригинал-макет для публикации 01 октября, 2018 г. 

* Авторы тезисов докладов будут уведомлены о результатах отбора через 2 дня после окончания срока подачи.  
** Авторы полных текстов докладов будут уведомлены о результатах через 3 дня после окончания срока подачи. 

ПОГОДА 
Погода в Стамбуле осенью переменно облачная и средняя температура воздуха составляет 
максимум 27°C и минимум 24°C.  
Более подробно на сайте,  www.accuweather.com  

  
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ 

 Предварительная 
регистрация до 01 

августа, 2018 г. 

Поздняя регистрация 
01 августа, 2018 г. 

 

Регистрацияна 
конференции 

 

Участник 178€ 205€ 230€ 

Виртуальный 150€ 178€ 200€ 

Студентt* 150€ 178€ 200€ 

Слушатель 115€ 145€ 120€ 

Сопровождающее лицо 90€ 115€ 100€ 

          €= Евро 
 * Студенческое удостоверение обязательно.  

 
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 http://www.icobas.org 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). 
 

http://www.accuweather.com/
http://www.icobas.org/


ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК 
 Если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, нажмите на ссылку для получения 
информации об ОПЛАТЕ ТРАНСФЕРОМ ЧЕРЕЗ БАНК. 
 Производя оплату, просьба отсканировать документ или загрузить его из Вашего банка и 
прислать на электронный адрес конференции, icobas.info@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 

 

 
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.globalcenter.info/akbank.pdf
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:icobas.info@gmail.com
http://www.awer-center.org/payment/
http://www.awer-center.org/payment/
http://www.awer-center.org/

