ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
4-я Международная Конференция «Большие
Данные» (WC-BIGDATA 2019)
18-20 октября, 2019 г.
Конференц-центр отеля Grand Park Lara
Лара, Анталья, Турция
www.wc-bigdata.org
Дорогие коллеги

Крайний срок для подачи тезисов докладов: 03 октября, 2019 г.
 Ваш доклад может быть опубликован в журналах с индексом Scopus или Web of Science
(ESCI) пройдя процесс рецензирования, а также оплатив дополнительный регистрационный
взнос. Более подробная информация на сайте…
 Лучшие доклады будут опубликованы в журналах, с которыми мы сотрудничаем, а также
других журналах: Clarivate Analytics Web of Science (SSCI, SCI-Expanded, ESCI) or SCOPUS.
 Лучшие доклады будут опубликованы в качестве специального выпуска в Global journal on
Information Technology – www.gjit.eu (база данных Scopus и ESCI) и Global Journal of
Computer Sciences: Theory and Research – www.gjcs.eu (база данных SCOPUS и ESCI).
 Остальные доклады, одобренные рецензионной комиссией, 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.
 Ключевые докладчики конференции – ученые, получившие международное признание в
своей области исследования. У Вас также будет возможность обсудить свои статьи с
редакторами передовых научных журналов.
 Все заявки на участие в конференции будут рассмотрены рецензентами.
 Возможность виртуальной презентации
 Награды за лучшие доклады и постеры
 Сертификат об участии,
 Возможность учатсия в любой секции,
 Сборник тезисов докладов онлайн
 Сумка конференции
 Гала ужин (18 октября, 2019 г.)
 Проживание по системе «все включено» (номер в отеле, шведский стол на завтрак, обед, ужин, а
также все виды напитков) по цене от 40 Евро.
 Бесплатный тур по историческим достопримечательностям (19 октября, 2019 г.)
 Беспроводное интернет соединение
 Тезисы должны быть на английском, их можно присылать на адрес wc.bigdata@gmail.com
До встречи в Анталье, Турции…
Президент
Проф. Д-р. Адем Караходжа, Бахчешехирский университет, Турция
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ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ
ГЛАВНЫЕ СПИКЕРЫ
Проф. Док. Рамазан Сары
Средне восточный технический университет, Факультет управления бизнесом, Анкара –
Турция
Тема доклада: будет анонсировано позже (следите за новостями сайта)
Проф. Док. Адем Караходжа
Университет Бахчешехир, Факультет Программной инженерии Стамбул – Турция
Тема доклада: Устойчивая политика и стратегии больших данных в крупных
энергетических компаниях
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 2018, Эфес, Турция
 2017, Анталья, Турция
 2016, Измир, Турция
 2015, Стамбульский университет Айдын, Стамбул, Турция

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция BIG DATA-2019 включает как теоретические, так и практические вопросы по
компьютерным наукам, 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 информатиков
 Ближневосточным университетом
 Ассоциацией гуманитарных, естественных наук, образования и технологий

ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
Редакторы нижеперечисленных журналов готовы рассмотреть тезисы докладов конференции, а
также пригласить авторов отобранных тезисов присылать полные тексты своих докладов на
рассмотрение рецензионной комиссией.
 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)
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 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
* Если журнал принят в качестве индекса, ваша статья также будет включена в индекс.
ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

 Тезисы докладов должны быть в размере одной страницы (300-500 слов).
 Тезисы должны включать следующие пункты: постановка проблемы, цель исследования, методы,
результаты, заключение и реккомендации.
 В том случае, если доклад не завершен, достаточно прислать обоснование темы доклада.
 Авторы должны указать свое имя, фамилию, место работы, звание, должность, электронный адрес и
номер телефона.
 Тезисы можно присылать через сайт www.wc-bigdata.org или же прикрепленным файлом на
адрес wc.bigdata@gmail.com

Первый шаг (нажмите здесь) в процессе подачи тезисов
ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
Образец оформления полных текстов докладов – на сайте http://www.globalcenter.info/wcbigdata/?page_id=36

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
 Рабочий язык конференции - английский.
 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 постера
презентации.
 Участники, не имеющие возможность присутствовать на конференции лично, будут иметь
возможность виртуальной презентации через Skype.
Более подробно на сайте http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/?page_id=72

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
 Подача тезисов докладов

03 октября, 2019 г.*

 Подача полных текстов докладов

05 ноября, 2019 г.**

 Предварительная регистрация

10 сентября, 2019 г.

 Предварительное бронирование номера в отеле 15 сентября, 2019 г.
 Даты проведения конференции
 Оригинал-макет для публикации
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18-20 октября, 2019 г.
18 ноября, 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
Предварительная
регистрация
До 10 сентября, 2019 г.

Поздняя регистрация
После 10 сентября, 2019 г.

Регистрация в день
проведения
конференции

Участник

180€

200€

230€

Виртуальный

150€

180€

200€

Студент*

150€

180€

200€

Слушатель

100€

110€

120€

Сопровождающее
лицо

50€

60€

75€

*Студенческое удостоверение обязательно

Важное:
 Для включения в программу требуется, чтобы хотя бы один из авторов доклада

зарегистрировался на участие в конференции в течение двух недель после оповещения о
результатах отбора.
 В случае, если доклад имеет более двух авторов и имена этих авторов встречаются в более,
чем двух докладах, от них потребуется полный регистрационный взнос.
 Стоимость второго и каждого последующего доклада - 80 Евро за каждый.
 Групповая скидка в 15% предоставляется 6 и более участникам (исключая студентов) из
одного учреждения, зарегестрировавшихся в одно и то же время.
 В случае, если Ваш доклад не будет принят рецензентами, Ваш регистрационный взнос будет
возмещен.
Произведя оплату, просьба отсканировать чек и отправить на адрес wc.bigdata@gmail.com, не
забудьте также указать ID номер Вашего доклада.
 Полный текст статьи должен включатьь минимум 3500 слов и не превышать 6000 слов.
 Денежное возмещение можно потребовать не позже, чем за 20 дней до начала
конференции. Денежное возмещение будет осуществлено через неделю после окончания
конференции.

ПРОЖИВАНИЕ
Oтель Grand Park Lara *****
Kemerağzı Mahallesi, Yaşar Sobutay Blv
No: 339, 07119
Аксу/Анталья, Турция
(10 минут от аэропорта в Анталье)

Номер
Одноместный
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Предварительная
регистрация
До 15 сентября, 2019 г.
60€

Поздняя регистрация
После 15 сентября, 2019 г.
65€

Регистрация в день
проведения
конференции
70€

Двухместный *
40€
45€
Трехместный *
40€
45€
*Цены на двухместные и трехместные номера – из рассчета на одного человека.

48€
48€

УСЛУГИ (по системе «все включено»)
 Проживание аll-inclusive
 Согласно правилам отеля, участникам, место проживания которых – за пределами отеля Grand Park
Lara, будет необходимо ежедневно оплачивать дополнительно 20 €.
 Первый ребенок: 0-6 лет - бесплатно, 7-12 лет - 50% скидка.
 Второй ребенок: 0-2 года – бесплатно, 3-12 лет - 50% скидка.
 Скидки на детей действуют в том случае, если проживание – в одной комнате с родителями.
 Указанные цены включают НДС.
 Беспроводное интернет соединение
 Лобби пиано бар, пул бар, дискобар
 Шведский стол на обед, поздний завтрак, шопен кафе&кондитерская, пул снэк.
 Шведский стол на ужин, вегетарианский стол, кофе&пироженые, обеденные перекусы, диетический
стол
 Полуночный суп & закуски, сандвичи, все виды алкогольных и безалкогольных напитков
 Горячие напитки, чай – кофе
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК
 В случае, если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, нажмите на ссылку ОПЛАТА
БАНКОВСКИМ ТРАНСФЕРОМ. http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
 Произведя оплату, просьба отсканировать документ и отправить его 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, просьба нажать на ссылку ОПЛАТА
КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ
ТУР ПО ИСТОРИЧЕСКИМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ
Перге, Аспендос, Тур по старому замку Антальи, бесплатный шоппинг-тур

www.awer-center.org
Контакты:
Web: www.wc-bigdata.org
E-mail: wc.bigdata@gmail.com
Whatsapp: +90 5428566055
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