Напоминание: Осталось несколько недель для
подачи тезисов докладов
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20-22 сентября, 2017 г.
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Дорогие коллеги

•

Крайний срок подачи тезисов докладов:

15 августа, 2017 г. (продлено в

последний раз)
• Отобранные доклады будут опубликованы в журналах, с которыми мы
сотрудничаем или же других изданиях: Thomson Reuters Web of Science (SSCI, SCIExpanded, ESCI) или SCOPUS.
• Остальные отобранные доклады 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.
• Основные докладчики конференции – ученые, получившие международное признание
в своей области исследования. Вам предоставится прекрасная возможность обсудить
свои работы с редакторами передовых научных журналов.
• Все тезисы докладов будут рассмотрены рецензентами.
• Возможность виртуальной презентации.
• Награды за лучшие доклады и постеры.
• Гала ужин (21 сентября, 2017 г.)
• Сборник тезисов докладов on-line
• Распечатанная программа конференции
• Сертификат за устное, виртуальное выступление или же постер.
• Сертификат об участии
• Возможность присутствовать в любой секции
• Сумка конференции
• Обеды
• Тур по историческим достпримечательностям (22 сентября, 2017 г.)
До встречи в Бейджине, Китае

Проф. Д-р. Гульжанат Таяуова
Президент конференции

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
2016 г., Бали, Индонезия
2015 г., Лас-Вегас, США
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ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ICOFAS-2017. Наша задача собрать вместе ученых, исследующих вопросы бизнеса, экономики,
менеджмента, бухгалтерии, маркетинга, банковского дела и финансов, а также бизнесменов,
менеджеров, исследователей и студентов со всех областей экономических наук с целью
создать международный форум для обмена идеями, обсуждения теоретических и
практических вопросов в области экономики.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
•
•
•
•
•
•
•

Университетом CQ
Пекинским университетом
Алматинским университетом менеджмента
Ближневосточным университетом
Университетом в Гирне
Мидлсекским университетом
Кливлендским государственным университетом

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.
• Тезисы можно присылать через веб-сайт www.icobas.org или же прикрепленным файлом на
адрес icobas.info@gmail.com
ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
Образец оформления полных текстов докладов на сайте www.icobas.org
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
• Конференция будет проводиться на английском языке.
• Тезисы, а также полные тексты докладов должны быть на английском.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
• Участие в конференции возможно в секциях и подсекциях при наличии доклада или
презентации.
• Участники, которые не смогут принять живое участие в конференции, будут иметь
возможность проведения виртуальной презентации через skype. Более подробная
информация на сайте: www.icobas.org

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
•

Подача тезисов докладов

15 августа, 2017 г.*(Продлено
последний раз)

•

Подача полных текстов
докладов

10 сентября, 2017 г.**
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•

Предварительная
регистрация

• Даты проведения
конференции

01 августа, 2017 г.
20-22 сентября, 2017 г.

• Оригинал-макет для
публикации

24 октября, 2017 г.

. * Авторы тезисов докладов будут оповещены о результатах через 1 день после окончании срока подачи.
** Авторы полных текстов докладов будут оповещены о результатах через 4 дня после окончания срока подачи.

Более подробная информация на сайте:

www.icobas.org

Контакты:
Тел: +90 5428566055
E-mail: icobas.info@gmail.com

ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ
ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
Подробнее на сайте
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www.awer-center.org

