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Напоминание: последние недели для подачи 
тезисов докладов  
 

2я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
по БОЛЬШИМ ДАННЫМ 
Конференц-центр Palm Wings отеля Эфес 
Эфес, Айдын – Турция 
03-05 ноября, 2016 г. 
www.wc-bigdata.org 
  

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

(SSCI or SCI-Expanded or ESCI) или в журналах, индексованных  SCOPUS в качестве 

специальных выпусков (около 80-100 докадов). 

 Остальные принятые полные тексты докладов будут опубликованы в сборниках докладов 

конференции в Current Issues Proceedings on Technology (ISSN:2421-8022), а также поданы в 

SCOPUS, EBSCO и Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI 

Web of Science) с целю оценивания для включения в список. 

 Ключевые докладчики – ученые, получившие международное признание в своей области 

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

выдающихся журналов.  

 Награды за лучшие доклады и постеры 

 Возможности виртуального участия  

 Сборник тезисов докладов в режиме Online  

 Программа конференции  

 Гала-ужин (04 ноября, 2016г.) 

 Проживание аll-inclusive (шведский стол на завтрак, обед, ужин, все разновидности 

напитков) по цене от 35 Евро. 

 Бесплатный тур по историческим достопримечательностям Эфеса (Эфес, Храм Артемиды, 

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

 Более подробная информация на сайте: wc.bigdata@gmail.com 

 

ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОЦЕССЕ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ  

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ-2016 включает как теоретические, так и практические знания по 
компьютерным наукам, программному обеспечению, сетям и инженерии. Более подробная 
информация на сайте: http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/?page_id=11  
  
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С   
Анкарским Университетом 

http://www.wc-bigdata.org/
mailto:wc.bigdata@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WC-BIG/BIGDATA2016/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WC-BIG/BIGDATA2016/schedConf/cfp
http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/?page_id=11
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Бахчешехирским университетом  
Мидлсекским университетом 
Ближневосточным университетом 
Университетом в Гирне 
Ассоциацией информатиков Турции  
Ассоциацией по гуманитарным, естественным наукам, образованию и технологиям  
 
 ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ  

 British Journal of Educational Technology, (Indexed SSCI) 

 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, (Indexed SCI) 

 Computational Biology and Chemistry, (Indexed SCI) 

 Computers and Education, (Indexed SSCI & SCI) 

 Fuzzy Sets and Systems, (Indexed SCI) 

 Interacting with Computers, (Indexed SCI) 

 Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, (Indexed SCI) 

 Mathematical Imaging and Vision, (Indexed SCI) 

 The International Journal of High Performance Computing Applications, (Indexed SCI) 

 Global Journal of Computer Science 

 Global Journal of Information Technology 

 Global Journal of Technology 

 
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 готов полностью, 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 http://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.wc-bigdata.org/    
  
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

 Вы можете участвовать в конференции с докладом, презентацией постера, в секции или 
мастер-классе.  

 Участники, которые не смогут присутствовать физически, должны будут представить 
виртуальную презентацию. Таким участникам нужно будет загрузить программу skype на их 
компьютеры. Более подробная информация на сайте: http://www.wc-bigdata.org/   

ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОЦЕССЕ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 Подача тезисов докладов  15 октября, 2016 г.* 

•   Подача полных текстов 
докладов  

25 октября, 2016 г. 

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0007-1013
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/502682/description#description
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/627320/description#description
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505545/description#description
http://www.elsevier.com/wps/find/journaleditorialboard.cws_home/525445/editorialboard
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505960/description#description
http://www.springer.com/computer/image+processing/journal/10851
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201339&crossRegion=eur
http://www.wc-bigdata.org/
mailto:wc.bigdata@gmail.com
http://www.wc-bigdata.org/
http://www.wc-bigdata.org/
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WC-BIG/BIGDATA2016/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WC-BIG/BIGDATA2016/schedConf/cfp
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•   Предварительная 
регистрация 

15 сентября, 2016 г. 

 Предварительное 
бронирование номера в 
отеле  

15 сентября, 2016 г. 

• Даты проведения 
конференции   

03-05 ноября, 2016 г. 

 Оригинал-макет для 
публикации 

25 ноября, 2016 г. 

. 
 

 

 

 

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.   

 
ПРОЖИВАНИЕ И ТУРЫ  

 Эфес  один из исторических городов на юге Турции. Исторические 
достопримечательности поражают своей красотой. По вопросам проживания, 
пожалуйста, посетите  сайт http://www.globalcenter.info/wc-bem/accammodation.htm.  

 Тур по историческим достопримечательностям Эфеса (Эфес, Храм Артемиды, Обитель 
Девы Марии и деревня Сириндже) будет организован 05 ноября, 2016 г.  бесплатно 
для участников. Более подробная информация на сайте 
http://www.globalcenter.info/linelt/ephesus-tour.pdf  

  
ПОГОДА 
Лето жаркое, а зима мягкая и дождливая в Эфесе. В году приблизительно 300 солнечных дней; 
купальный сезон начинается в начале апреля и заканчивается в конце ноября. В Эфесе в 

дневное время средняя температура воздуха в конце ноября составляет максимум 28°C и 
минимум 18.1°C.  
 
ПРОЕЗД И ВИЗА 

 Прямые и регулярные рейсы в Измир в апреле осуществляются со многих стран 
мира. Вы можете найти названия соответствующих авиакомпаний на веб-сайте 
Международного аэропорта Аднан Мендерес в Измире  (ADB). Гражданам 
некоторых стран для посещения Турции понадобится виза, которую можно 

http://www.awer-center.org/comeng/?page_id=37
http://www.globalcenter.info/wc-bem/accammodation.htm
http://www.globalcenter.info/linelt/ephesus-tour.pdf
http://www.adnanmenderesairport.com/en-EN/Pages/Main.aspx
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будет получить в иммиграционном офисе аэропорта. Информация по вопросам 
получения визы на вебсайте Турецкого министерства иностранных дел 
http://www.konsolosluk.gov.tr  

 Мы предоставим услуги бесплатного трансфера по маршруту Международный 
аэропорт Аднан Мендерес в Измире – Конференц-центр Palm Wings отеля Эфес – 

Аэропорт. http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/?page_id=68 

 
 
 
ДРЕВНИЙ ГОРОД ЭФЕС  
Эфес, основанный в качестве порта, был наиболее важным коммерческим центром. 
Благодаря своему стратегическому расположению, он играл важную роль в древние 
времена. Эфес расположен в очень плодородной долине. В древнем мире Эфес играл 
роль важного торгового центра, во времена раннего христианства стал важным 
религиозным центром, а сегодня Эфес – важный туристический центр Турции. Древний 
город Эфес расположен в Сельджуке, маленьком городе в 30 км. от Кушадасы.  
 

 Папа Бенедикт XVI, также, как и до него Павел VI и Иоанн Павел II. проводил мессу в 
обители Девы Марии в Эфесе, возле Сельчука, Измир, Турция, в среду  29 ноября,  
2006 г. Папа Бенедикт XVI – третий папа, который получил статус пилигрима, 
посетив обитель Девы Марии в городе Сельчук провинции Измир на Эгейском море. 
Папа Павел VI и Папа Иоанн Павел II также посетили обитель Девы Марии и 
получили статус пилигримов.  

 Билл Клинтон, бывший президент США, а также его семья посетили Эфес 18 ноября 
1999 года.  

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
Бахчешехирский университет, Ближневосточный университет, Университет в Гирне, 

Ассоциация гуманитарных, естественных наук, образования и технологий, Международный 

научный образовательный и исследовательский центр.  

Более подробная информация на официальном вебсайте конференции: http://www.wc-
bigdata.org/          
Контактная информация: 
E-mail:  wc.bigdata@gmail.com  
 
Информация о других международных конференциях и возможности бесплатной 
публикации статей на сайте;  

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.konsolosluk.gov.tr/
http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/?page_id=68
http://www.wc-bigdata.org/
http://www.wc-bigdata.org/
mailto:wc.bigdata@gmail.com
http://www.awer-center.org/

