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Срок подачи тезисов: 04 октября 2022 г. (включительно) 
                                                                                                                      
Уважаемые коллеги 
• Избранные статьи будут опубликованы в поддерживающих или других журналах: Clarivate 

Analytics Web of Science ( SSCI или ЕСКИ ) или СКОПУС . 
• Остальные принятые полные статьи будут опубликованы в сборнике «Новые тенденции и 
проблемы в области гуманитарных и социальных наук» (индексируется в Web of Science , 
prosoc.eu ), а также представлены в SCOPUS. и Индекс цитирования материалов 
конференций Clarivate Analytics — CPCI (ISI Web of Science) для просмотра о включении в 
список Для получения дополнительной информации нажмите здесь…  

• Основные докладчики конференции являются всемирно известными в своей области. 
• Тезисы и полные статьи должны быть на английском языке. Если хотите представить 
свою работу на турецком и русском языках, вы должны отправить сообщение на 
электронную почту wcbem.info@gmail.com . 

• Все статьи будут проходить экспертную оценку (рецензирование). 
• Награды за лучшие статьи и постеры 
• Возможность онлайн-участия 
• Очное участие  и сертификат об участии 
• Кофе-брейки 
• Вход во все воркшопы (секции) 
• Онлайн-книжка тезисов 
Для получения дополнительной информации : wcbem.info@gmail.com  

 

Надеюсь встретиться с вами в Алматы, Казахстан… 

 
Проф. д-р Гульжанат Таяуова, Университет Туран, Алматы, Казахстан 
Председатель программы 
 
 

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОДАТЬ ТЕЗИСЫ НА ЭТУ 
КОНФЕРЕНЦИЮ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.wc-bem.org/
http://www.prosoc.eu/
https://www.globalcenter.info/wclta/wp-content/uploads/2020/07/Web-of-Science-Taeg.pdf
mailto:wcbem.info@gmail.com
mailto:wcbem.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/BEM-2014/WCBEM-2022/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/BEM-2014/WCBEM-2022/schedConf/cfp


 

 

 
 
 
 
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПУБЛИКУЕТСЯ В ЖУРНАЛЕ, ИНДЕКСИРОВАННОМ В WEB OF SCIENCE 
 

 
 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
WCBEM-2022 включает в себя все теоретические и практические знания об образовательных 
технологиях. Чтобы получить больше информации. 
 

НАГРАДЫ 
Награды будут даны следующим.  Дополнительную информацию можно найти на 
сайте. 
1. За Лучший тезис (I, II,III место) 
2. За Лучший постер (I, II,III место) 
3. Награда за Преданность (участникам, посетивших конференцию  WC-BEM не менее 5 
раз)  
 

ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ WCBEM 
• 2021, Онлайн 

• 2020, Порту, Португалия 

• 2019, Анталия, Турция 

• 2018, Конференц-центр Pine Bay Holiday Resort, Эфес – Кушадасы , Турция 

• 2017, Конференц-центр Acapulco Hotel and Resort, Кириния, Кипр 

• 2016, Лимак Limra Hotel & Resort, Измир, Турция 

• 2015, Эфес, отель Efes Surmeli , Турция 

• 2014 г., Рим , Конференц-центр Quality Hotel Rouge et Noir, Италия 

• 2013, Анталия, Sentido Zeynep Golf & Spa Resort and Hotel, Белек, Турция 

https://www.globalcenter.info/wc-bem/?page_id=11


 

 

• 2012 г., Анталия - Cesar Temple Hotel & Resort - Турция 

 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С  
• Университет Гази Османпаша 

• Университет Туран 

• Манчестерский столичный университет 

• Университет Мармара 
 

 

 
ПОДДЕРЖКА ЖУРНАЛОВ 
Редакторы следующих журналов могут ознакомиться с резюме конференции и предложить 
полный текст выбранного ими тезиса специально для рецензентов своих журналов. 
• Journal of Management Perspectives  (Журнал перспектив управления) 
• Journal of Behavioral Decision Making (Indexed in SSCI) (Журнал принятия поведенческих 

решений) 
• Social Behavioral and Personality (Indexed in SSCI) (Социальное поведение и личность)  
• Sustainability  (Устойчивое развитие (SSCI) 
• Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues (Глобальный журнал 

бизнеса, экономики и управления: текущие проблемы) 
 

 
ПОДАЧА ТЕЗИСОВ 
• Объем тезисов может составлять одну страницу (300-500 слов).  
• Аннотация включает постановку проблемы, цель исследования, методы, выводы и 
результаты, а также заключение  и рекомендации . 

• Если ваша статья не завершена, то можно включить ваш study proposal. 
• В тезисе должны быть указаны сведения об авторах: имя и фамилия авторов, место работы, 
отдел, адреса электронной почты и телефон. 

• Тезисы могут быть представлены через www.wc-bem.org или отправлены по почте  
wcbem.info@gmail.com 

 

 

Шаг первый (нажмите здесь) процесса подачи 
 
 ПОДАЧА ПОЛНОЙ СТАТЬИ  
Пожалуйста, нажмите на ссылку для Образца оформления  статьи 
https://www.globalcenter.info/wc-bem/?page_id=37 

 
ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ 
• Рабочие языки конференции – английский, русский и турецкий. 
• Тезисы и полные статьи должны быть на английском языке. 
 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

• Вы можете принять участие в конференции с бумажным или постерным докладом в 
панельном обсуждении или секции. 

• Участники, которые не могут участвовать офлайн, могут участвовать онлайн. Этим 
участникам перед конференцией будет отправлен пароль Google Meet. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

http://www.wc-bem.org/
mailto:wcbem.info@gmail.com
https://www.globalcenter.info/wc-bem/?page_id=37


 

 

• Подача тезисов* 04 октября 2022 г. (включительно) 

• Подача полных статей** 07 ноября 2022 г. (включительно) 

• Предварительная  регистрация 
06 сентября 2022 г. 

• Предварительное бронирование отеля Будет объявлено 

• Даты конференции 06-07 октября 2022 г. 

• Подготовка к публикации 02 ноября 2022 г. 

* После подачи тезисов авторы тезисов будут уведомлены в течение 2 дней . 
** После даты подачи  полной статьи авторы будут уведомлены в течение 4 дней . 

 
 ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ 

 
Предворительная 
регистрация 
До 06 сентября 2022 г. 

Поздняя регистрация 
После 06 сентября 2022 
г. 

Пункт 
Регистратуры 

Участник 80 € 90 € 100 € 

Слушатель 60 € 70 € 80 € 

Сопровождающее 

лицо 
50 € 60 € 75 € 

 
Важно: 
• По крайней мере, один автор должен зарегистрироваться в течение 2 недель после 

уведомления, чтобы быть включенным в программу. 
• Если у статьи несколько авторов, и имена этих авторов указаны более чем в двух статьях, 

эти авторы производят обычную оплату за регистрационную. 
• Вторая  и более статья  80 € за каждую. 
• Скидка 15% доступна группе, состоящей из 6 и более участников (кроме студентов) из одного 

учебного заведения, регистрирующихся одновременно. 
• Если ваша статья не будет принята рецензентами, ваш платеж будет возвращен. 
• При совершении платежа отсканируйте квитанцию об оплате и 

отправьте   wcbem.info@gmail.com. а также не забудьте написать бумажный ID номер 
• Полная статья должна быть не менее 3500 слов и не более 6000 слов. 
• Возврат возможен только за 20 дней до даты начала конференции, и вы получите возврат 
через неделю после даты окончания конференции. 

 
ПЛАТЕЖ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ 
• Если вы предпочитаете оплачивать регистрацию с помощью кредитной карты, Пожалуйста, 
нажмите здесь для ОПЛАТЫ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ 
 

ПРОЖИВАНИЕ 
Будет объявлено в ближайшее время… 
 

www.taeg-center.org  
 

mailto:wcbem.info@gmail.com
https://www.globalcenter.info/payment/index.php?route=product/product&product_id=309
https://www.globalcenter.info/payment/index.php?route=product/product&product_id=309
https://www.globalcenter.info/payment/index.php?route=product/product&product_id=309
http://www.taeg-center.org/


 

 

Контакты 

Интернет: www.wc-bem.org  

Электронная почта : wcbem.info@gmail.com  

Ватсап : +905428566055 

http://www.wc-bem.org/
mailto:wcbem.info@gmail.com

