4-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ
07-09 ДЕКАБРЯ, 2017 Г.
Фессалоники, Греция
www.wc-psy.org

Дорогие коллеги
• Отобранные тексты докладов будут опубликованы в жуналах, с которыми мы
сотрудничаем или же других изданиях: Thomson Reuters Web of Science (SSCI, SCIExpanded, ESCI) или SCOPUS.
• Остальные отобранные тексты докладов будут опубликованы в качестве сборников
тезисов докладов издательством International Leading Publishers, а также поданы в
SCOPUS, EBSCO, and 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. Вам также предоставится возможность обсудить свои работы с
редакторами передовых научных журналов.
• Возможность виртуальной презентации
• Награды за лучшие доклады и постеры
• Гала-ужин (08 декабря, 2017 г.)
• Сборник тезисов докладов on-line
• Распечатанная программа конференции
• Бесплатный тур по историческим достопримечательностям (09 декабря, 2017 г.)
Более детальная информация на официальном веб-сайте конференции: www.wc-psy.org.
До встречи в Фессалониках, Греции.
Проф. Д-р. Якобус Г. Мари, Преторийский университет, Южная Африка
Президент конференции

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
2016 г., Бали, Индонезия
2014, Лас-Вегас, США
ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Цель конференции WC-PSY2017 – собрать ученых и практикующих специалистов в области
психологии и социологии, консультантов, преподавателей, управляющих кадрами, студентов и
аспирантов, работников как правительственных, так и неправительственных организаций для
обсуждения как теоретических, так и практических вопросов в области психологии и
социологии.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Преторийским университетом
Университетом Тунус эль Манар
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Ближневосточным университетом
Киренийским университетом
Алматинским университетом менеджмента
Глобальным журналом по гуманитарным и социальным наукам
Международным академическим центром в области образования
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.
• Тезисы дколадов можно присылать через веб-сайт www.wc-psy.org или же
прикрепленным файлом на адрес wcpsy.infodesk@gmail.com
ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
Образец оформления полных текстов докладов на сайте www.wc-psy.org
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
• Конференция будет проводиться на английском языке.
• 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
презентации.
• Участники, которые не смогут принять живое участие в конференции, будут иметь
возможность проведения виртуальной презентации через скайп. Более подробная
информация на сайте www.wc-psy.org

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
•

Подача тезисов докладов

09 сентября, 2017 г.*

•

Подача полных текстов
докладов

09 ноября, 2017 г.**

•

Предвариетльная
регистрация

11 ноября, 2017 г.

• Даты проведения
конференции
• Оригинал-макет для
публикации

07-09 декабря, 2017 г.
09 января, 2018 г.

. * Авторы тезисов докладов будут оповещены о результатах отбора через 4 дня после окончания срока подачи.
** Авторы полных текстов докладов будут оповещены о результатах отбора через 10 дней после окончания срока подачи.

Более подробная информация на сайте:
Контактная информация:
Тел: +90 5428566055
E-mail: wcpsy.infodesk@gmail.com
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www.wc-psy.org

ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ
ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
Подробнее на сайте
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www.awer-center.org

