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Напоминание: Последние месяцы для подачи 
тезисов докладов 
  
4-я ГЛОБАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по ЛИНГВИСТИКЕ и 
ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (LINELT-2016)  
03-05 ноября 2016 г. 
Конференц-центр Palm Wings отеля Эфес 
Эфес, Айдын – Турция 

www.linelt.org  
 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ  

 Мы рады пригласить Вас на «4-ю Глобальную конференцию по лингвистике и 

преподаванию иностранных языков», которая состоится 03-05 ноября, 2016 г. в 

Эфесе (Айдын, Турция).  

 Крайний срок подачи тезисов докладов: 15 октября, 2016 г. 
 Отобранные полные тексты докладов будут опубликованы в Thomson Reuters Web of Science 

(SSCI или ESCI) и журналах с индексом SCOPUS в качестве специального выпуска (около 80-
100 докладов).  

 Остальные принятые тексты докладов будут опубликованы в сборниках докладов 
конференции 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 – ученые, получившие международное признание в своей 

области исследования. У Вас будет возможность обсудить свои доклады с редакторами 

наиболее выдающихся журналов.  

 Награда за лучшие доклады и постеры 

 Возможности виртуального участия 

 Гала-ужин (04 ноября, 2016 г.) 

 Сборник тезисов докладов в режиме оnline  

 Программа конференции 

 Программа аll-inclusive (шведский стол на завтрак, обед, ужин, все виды напитков) по цене 
от 35 Euro.   

 Бесплатный тур по историческим достопримечательностям Эфеса (Эфес, Храм 

Артемиды, Обитель Девы Марии и  деревня Сириндже) 05 ноября, 2016 г. 

  

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ 
ЗДЕСЬ 

Проф. Д-р. Али Рахими 

Университет Бангкока, Тайланд 
 
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ LINELT  
LINELT-2015: Стамбул, Турция 
LINELT-2014: Дубай, Объединенные Арабские Эмираты  
LINELT-2013: Анталья, Турция 
 

http://ephesus.palmwings.com.tr/en/
http://ephesus.palmwings.com.tr/en/
http://www.linelt.org/
http://www.kusadasi.biz/ephesus/
http://www.kusadasi.biz/info/around/sirince
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/linelt/LINELT-2016/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/linelt/LINELT-2016/schedConf/cfp
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ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

LINELT-2016 включает как теоретические, так и практические вопросы по лингвистике и 
преподаванию иностранный языков. Более Подробная информация на сайте, 

www.linelt.org.   

 
 
 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
Банкогкским университетом, Тайланд 
Ближневосточным университетом, Кипр 
Стамбульским университетом, Турция 
Университетом в Гирне, Кипр 
Европейской образовательной и исследовательской ассоциацией.  
Ассоциацией по гуманитарным, естественным наукам, образованию и технологиям 
 
ВИДЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
Все заявки будут рассматриваться рецензентами. 
*Полные и краткие доклады  
*Рефлективные доклады  
*Постеры 
*Консультации 
*Секции 
*Круглые столы 
*Мастер-классы 
*Виртуальные презентации 
*Презентации товаров и услуг 
 
ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
Тезисы докладов должны быть в размере 300-600 слов и структурированы следующим 
образом: 
• Проблема исследования или же 

цели исследования 
• Данные об участниках 
• Методы исследования 
• Результаты исследования 
• Выводы 
• Рекомендации для будущих 

исследований 

Дискуссионные доклады должны 
быть структурированы следующим 
образом:  
• Предпосылки исследования 
• Цели исследования 
• Источники доказательств 
• Основное доказательство 
• Выводы  

 
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ____________________________________________ 
 Отобранные полные тексты докладов будут опубликованы в Thomson Reuters Web of Science 

(SSCI или ESCI) и журналах с индексом SCOPUS в качестве специального выпуска (около 80-
100 докладов).  

 Остальные принятые тексты докладов будут опубликованы в сборниках докладов 

конференции 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. 

 Все тезисы докладов пройдут рецензирование. Отобранные доклады конференции 

будут рассматриваться для публикации в журналах, с которыми мы сотрудничаем.  

 
 

http://www.linelt.org/
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ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ 
Мы приветствуем авторов, прошедших отбор, присылать расширенные версии своих статей 
для публикации в номерах авторитетных журналов в дополнение к тому, что они также будут 
опубликованы в сборнике докладов конференции. Новые формы авторского права также 
должны быть подписаны и доставлены в соответствующий журнал.  
Журналы, от которых мы получили подтверждение на сегодняшний день (ответы от других 
журналов ожидаются в последующие дни): 
 
• Asia Pacific Education Review, (SSCI & Scopus) 
• Circulo De Linguistica Aplicada A La Comunicacion (SSCI & AHCI) 
• First Language (SSCI & AHCI) 
• Revista De Education (SSCI & Scopus)  
• International Journal of Educational Sciences (ESCI Web of Science) 
• Computer-assisted language learning – Electronic Journal (Scopus)  
• Anthropologist (Scopus) 
• International Journal of Learning, Teaching 
• Global Journal of Foreign Language Teaching 
• Global Journal of Sociology 
 
ВИРТУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ__________________________________________________ 
Участникам, которым не удастся решить вопрос покрытия расходов для участия в 

конференции, будет предоставлена альтернативная возможность для участия, а именно, 

Виртуальная презентация в режиме Online. Исследователи, которые представят свои 

презентации в режиме online, также получат сертификат об участии и их доклады будут 

рассматриваться для публикации на равных правах с участниками, которые будут 

присутствовать на конференции физически. Просьба к тем, кто желает воспользоваться 

специальным оборудованием для Виртуальной Online презентации, прислать свои 

виртуальные постеры или же другие материалы, например, презентации в Рower point, в 

электронном формате в секретариат. В дополнение, участники, которые пожелают 

воспользоваться оборудованием для Виртуальной Online презентации, смогут внести свой 

вклад, подключившись к видеоконференции.   

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ______________________________________________ 
Подача тезисов докладов                15 октября, 2016 г. 
Подача полных текстов докладов        25 октября, 2016 г.   
Предварительная регистрация 15 сентября, 2016 г. 
Предварительная регистрация             15 сентября, 2016 г. 
номера в отеле   
Даты проведения конференции          03-05 ноября, 2016 г. 
Оригинал-макет для публикации 25 ноября, 2016 г. 
* Авторы тезисов докладов будут оповещены о результатах отбора через 2 дня после окончания срока подачи.  
** Авторы полных текстов докладов получат результат через 6 дней. 

 
Контакты: 
E-mail:  linelt.info@gmail.com  
Web: www.linelt.org    
Тел: +905428566055 
 
 
 

http://www.awer-center.org/comeng/?page_id=37
mailto:linelt.info@gmail.com
http://www.linelt.org/
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
Стамбульский университет, Ближневосточный университет, Университет в Гирне, Ассоциация 
по гуманитарным, естественным наукам, образованию и технологиям, Международный 
научный образовательный и исследовательский центр.  
ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И ВОЗМОЖНОСТИ 
БУСПЛАТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ  
Международный научный образовательный и исследовательский центр – 
неправительственная международная организация  
 

Наш сайт:  www.awer-center.org   
 
Просьба не отвечать на данный электронный адрес.  Он предназначен только для отправки. 
Просим извинить за кросс-постинг. Разошлите, пожалуйста, данную информацию заинтересованным 
коллегам и студентам.  
. 

http://www.awer-center.org/

