
Page 1 of 5 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ  
 
3-я Международная конференция по Большим данным  
(BIGDATA-2018) 
Конференц-центр отеля Pinebay Holiday Resort 
Эфес – Кушадасы, Турция 
28-30 апреля, 2018 г. 

www.wc-bigdata.org 
 
Дорогие коллеги 

• Крайний срок подачи тезисов докладов : 15 апреля, 2018 г. (Продлено 
последний раз) 

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

• Отобранные доклады будут опубликованы в качестве специального выпуска в Global 
journal on Information Technology – www.gjit.eu(In review Scopus and ESCI) и Global Journal 
of Computer Sciences: Theory and Research – www.gjcs.eu(In review SCOPUS and ESCI). 

• Остальные полные тексты докладов будут опубликованы в качестве сборников тезисов 
докладов Current Proceedings on Technology (www.cpot.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. 

• Основные докладчики – ученые, получившие международное признание в своей области 
исследования. Вам предоставится прекрасная возможность обсудить свои работы с 
редакторами передовый научный журналов.  

• Все заявки на конференцию будут рассмотрены экспертной комиссией. 
• Кофе-брейки 
• Возможности виртуальной презентации 
• Награды за лучшие доклады и постеры 
• Сертификат об участии,  
• Возможность участия в любой секции,  
• Сбрник тезисов Online,  
• Бесплатный Wi-Fi и т.д.  
• Сумка конференции 
• Обеды 
• Гала-ужин (28 апреля, 2018 г.) 
• Тур по историческим достопримечательностям (29 апреля, 2018 г.) 
• Бесплатный трансфер по маршруту аэропорт – отель – аэропорт. 
• Проживание аll-inclusive (шведский стол на завтрак, обед, ужин, все виды напитков) по цене 
от 49 Евро. 
• Тезисы могут быть на английском, их можно присылать прикрепленным файлом на 

электронный адрес wc.bigdata@gmail.com 
 
До встречи в Эфесе – Кушадасы, Турции 
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Президент 
Проф. Д-р. Адем Караходжа, Бахчешехирский университет, Турция 

НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
НА КОНФЕРЕНЦИЮ  

 
 
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
2016, Конференц-центр отеля Palm Wings Ephesus Hotel, Эфес, Турция 
2015, Стамбульский университет Айдын, Стамбул, Турция 
 
Темы конференции 
BIG DATA-2018 включает как теоретические, так и практические вопросы по информатике, 
пограммному обеспечению, сетям и инженерии. Более подробная информация на сайте: 
http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/?page_id=11   
 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
Университетом Гази 
Бахчешехирским университетом 
Университетом Кемербургаз  
Мидлсекским университетом 
Турецкой ассоциацией по информатике  
Ближневосточным университетом 
Ассоциацией по гуманитарным вопросам, естественным наукам, образованию и технологиям   
 
ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ 
•  British Journal of Educational Technology (SSCI) 
• Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (SCI) 
• Computational Biology and Chemistry (SCI) 
• Computers and Education (SSCI & SCI) 
• Fuzzy Sets and Systems (SCI) 
• Interacting with Computers (SCI) 
• Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine (SCI) 
• Mathematical Imaging and Vision (SCI) 
• The International Journal of High Performance Computing Applications (SCI) 
•  Global journal on Information Technology: Emerging Technologies (Special issue) *  

• Global Journal on Computer Science: Theory and Research (Special issue) *  
• Current Proceedings on Technology  

*If the journal is accepted as index, your article will also be included in index. 
 
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.   
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• Первый шаг (нажмите на ссылку) в процессе подачи тезисов  
•  Тезисы можно присылать через сайт www.wc-bigdata.org или же прикрепленным файлом на 

адрес wc.bigdata@gmail.com 
 
ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ 
Образец оформления полных текстов докладов на сайте http://www.globalcenter.info/wc-
bigdata/?page_id=36 
  
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
• Участие в конференции возможно в секциях и подсекциях при наличии доклада или 

презентации.  
• Участники, не имеющие возможности присутвовать на конференции лично, будут иметь 

возможность проведения виртуальной презентации через skype. Более подробная информация 
на сайте: http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/?page_id=72 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

• Подача тезисов докладов       
15 апреля, 2018 г.(Продлено последний 

раз) 

•   Подача полных текстов докладов 30 мая, 2018 г. (Продлено последний раз) 

•  Предварительная регистрация 28 февраля, 2018 г. 

• Второе обьявление о регистрации 18 апреля, 2018 г. 

•   Предварительное бронирование 
номера в отеле 28 февраля, 2018 г. 

• Второе обьявление о бронировании 
номера в отеле 

18 апреля, 2018 г. 

•   Даты проведения конференции  28-30 апреля, 2018 г. 

•   Оригинал-макет для публикации 30 мая, 2018 г. 
* Авторы тезисов докладов получат известие о результатах отбора через 2 дня после окончания крайнего срока подачи.  
** Авторы полных текстов докладов получат известие о результатах отбора через 4 дня после окончания крайнего 
срока подачи. 

 
ПОГОДА 
Более подробная информация на сайте:  www.accuweather.com  

 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ 
 

 Предварительная 
регистрация до 28 
февраля, 2018 г.  

Регистрация до 18 
апреля, 2018 г. 

Регистрация после  
18 апреля, 2018 г. 

Участник 180€ 200 € 230€ 
Виртуальный 150€ 180 € 200€ 

Студент* 150€ 180 € 200€ 
Слушатель 100€ 110 € 120€ 
Сопровождающее лицо 50€ 60 € 75€ 
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          €= Евро 
 * Студенческое удстоверение 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 

wc.bigdata@gmail.com 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) 

 

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК 
• Если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, для получения 
информации, пожалуйста, нажмите на ссылку. 
• Производя оплату, просьба отсканировать документ или загрузить его из Вашего банка и 
прислать на электронный адрес конференции , wc.bigdata@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 ПРОЖИВАНИИ 
конференц-центр отеля Pinebay Holiday Resort Convention Center 
Эфес – Кушадасы, Турция 
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НА ЗАМЕТКУ 
** Цены на двухместные и трехместные номера с рассчетом на одного человека.  
*Проживание all-inclusive  
*Трансфер(из измирского аэропорта Аднан Мендерес) включен. 
*Участники, не проживающие в отеле Pinebay Holiday Resort Hotel, ежедневно должны платить 20€ в 
соответствии в принципами отеля. 
 
*Нажмите на ссылку для заполнения РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ ОТЕЛЯ  
*Нажмите на ссылку для получения информации об  ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ БАНК ТРАНСФЕРОМ. 
** Производя оплату через банк, просьба отсканировать чек и прислать его на электроный адрес wc.bigdata@gmail.com, 
не забудьте также указат номер забронированной комнаты.    
 
Контакты по вопросам регистрации и проживания 
GSM: +90 5428566055 
E-mail: wc.bigdata@gmail.com 
 
На заметку: На указанный номер можно звонить с 9.00 до 18.00 (GMT+02:00 – Афины, Стамбул) в 
течение недели.  

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  
 

 Предварительная 
регистрация 

До 28 марта, 2018 г. 

Поздняя регистрация 
После 28 марта, 2018 г. 

Одноместный * 75€ 80€ 
Двухместный ** 50€ 55€ 
Трехместный ** 48€ 52€ 


