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ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
 
11-я Международная конференция по 
педагогике (WCES-2019) 
Конференц-центр Novotel Milano Nord Ca’ Granda  
Милано - Венеция, Италия 
07-10 февраля, 2019 г. 
www.wces.info 

 
Дорогие коллеги,  
 

Крайний срок для подачи тезислв докладов: 18 января, 
2019 (продлено последний раз)  
 

 Отобранные доклды будут опубликованы в журналах, с которыми мы 
сотрудничаем или же других журналах: Thomson Reuters Web of 
Science (SSCI, SCI-Expanded, ESCI) или же SCOPUS. Более подробная 
информация 

 Остальные принятые полные тексты докладов будут опубликованы в сборниках 
тезисов конференции “New Trends and Issues Proceedings on Humanities and 
Social Sciences” (с индексом Web of Science, prosoc.eu), а также поданы 
в  SCOPUS иThomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI 
Web of Science) для оценивания с последующим включеникм в список  Для 
более подробной информации нажмите на ссылку… 

 Ключевые докладчики конференции – ученые, получившие признание в своей 
области исследования. У Вас также будет возможность обсудить свои работы с 
редакторами наиболее респектабельных журналов. 

 Все заявки будут рассмотрены рецензентами. 
 Награды за лучшие доклады и постеры 
 Сертификат об участии 
 Возможность присутствовать в любой секции  
 Сборник тезисов оnline  
 Сумка конференции 
 Обеды 
 Милан 7 & 8 февраль 2019 – Венеция 9 & 10 февраль 2019 
 Бесплатный панорамный тур по Венеции (9 & 10 февраля, 2019 г.) 
 Более подробная информация на сайте:  wces.info@gmail.com 

 
 
До встречи в Милане, Италии 
 
Проф. Д-р. Исус Гарсиа-Лаборда, Университет Алькала, Испания 
Проф. Д-р. Хусеин Узунбойлу, Ближневосточный университет, Кипр 

 
 

ДЛЯ ПОДАЧИ ИЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ 

http://www.wces.info/
http://www.globalcenter.info/special-issue.pdf
http://www.prosoc.eu/
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
mailto:wces.info@gmail.com
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/Wces/Wces2019/schedConf/cfp
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ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

2018: Прага, Чешская республика 

2017: Ницца, France 

2016: Мадрид, Испания 

2015: Афины, Греция 

2014: Валетта, Мальта 

2013: Рим, Италия 

2012: Барселона, Испания 

2011: Стамбул, Турция 

2010: Стамбул, Turkey 

2009: Кирения, Кипр 

 
ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

WCES 2019 включает как теоретические, так и практические вопросы в области образования, 

обучению и преподаванию. Более подробная информация на сайте 

http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=18  

 

ВС ОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

Карлов университетом, Прага 

Университетом Алькала, Spain 

Банкогским университетом, Тайланд 

Университетом Барселоны, Испания 

Бахчешехирским университетом, Стамбул, Турция 

Ближневосточным университетом, Кипр 

Анкарским университетом, Турция 

Университетом Кирении, Кипр 

 

ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ 
Мы приглашаем авторов избранных докладов конференции к публикации расширенных 
версий своих статей в регулярных выпусках нижеперечисленных авторитетных журналов в 
дополнение к публикации в сборниках докладов конференции. Новые формы авторского 
права должны будут быть подписаны и поданы в соотвествующий журнал.  
 

 Australian Journal of Guidance and Counselling (Indexed in SSCI) 

 British Journal of Educational Technology (Indexed in SSCI) 

 Asia Pacific Education Review (Indexed in SSCI) 

 Educational Technology Research and Development (Indexed in SSCI) 

 South African Journal of Psychology, (Indexed in SSCI) 

 International Journal of Educational Sciences (Indexed in ESCI) 

 Cypriot Journal of Educational Sciences (ERIC, Scopus) 

 World Journal on Educational Technology: Current Perspectives (ERIC, Scopus) 

 International Journal of Learning and Teaching  

 Contemporary Educational Research Journal  

 Global Journal of Guidance and Counselling: Current Perspectives 

http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=18
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ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 Тезисы докладов должны быть в размере одной страницы (не более 150-250 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, фамилие, место работы, звание, должность, 

электронный адрес и номер телефона.   
 Тезисы можно присылать через сайт www.wces.info или же прикрепленным файлом на 

адрес wces.info@gmail.com 

 

 ПЕРВЫЙ ШАГ (НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ) В ПРОЦЕССЕ ПОДАЧИ  
 

ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ 
Образец оформления полных текстов докладов http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=52 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 Участие в конференции возможно в секциях и подсекциях при наличии доклада или 
постера презентации.  

 Участники, не имеющие возможности присутствовать на конференции лично, будут 
иметь возможность виртуалной презентации через skype. 
Более подробно на сайте http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=26  

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Подача тезисов докладов       20 декабря, 2018 г. (продлено) 

Подача полных текстов докладов 28 января, 2019 г. (Продлено) 

Предварительная регистрация 20 декабря, 2018 г. 

Даты проведения конференции  07-10 февраля, 2019 г. 

Оригинал-макет для публикации 01 марта, 2019 г. 

* Авторы тезисов докладов будут извещены о результатах отбора через 2 дня после окончания срока подачи.  
** Авторы полных текстов докладов будут извещены о результатах через 6 дней.   

 
 
Информация о регистрации 

 Предварительная 
регистрация 

До 05  мая, 2018 г. 

Поздняя регистрация 
после 

20 мая, 2018 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€ 

http://www.wces.info/
mailto:wces.info@gmail.com
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/Wces/Wces2019/schedConf/cfp
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/Wces/Wces2019/schedConf/cfp
http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=52
http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=26
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          * 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 эти 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 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, регистрационный взнос будет 
возмещен.  

 После произведения оплаты, просьба отсканировать чек и отправить его на электронный адрес 
comeng.info@gmail.com, также не забудьте указать ID номер Вашего доклада. 

 Полный текст доклада должен включать минимум 3500 слов и максимум 6000 слов. 

 Денежное возмещение можно потребовать не позже, чем за 20 дней до начала конференции. 
Денежное возмещение будет осуществлено через неделю после окончания конференции.  

 
 

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК 
 В случае, если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, нажмите на ссылку 

ОПЛАТА БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ . 
 Произведя оплату, просьба отсканировать документ и отправить его на электронный адрес 

конференции, wces.info@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 

 
 

Контакты по вопросам регистрации и проживания 

E-mail: wces.info@gmail.com  

Whatsup: +905428566055 
 
ПРОЖИВАНИЕ 
Novotel Milano Nord Ca’ Granda****  
Viale Suzzani 13, 20162 Milano ITALIA  

 

mailto:comeng.info@gmail.com
mailto:wces.info@gmail.com
http://www.awer-center.org/payment/
http://www.awer-center.org/payment/
mailto:wces.info@gmail.com
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1140-novotel-milano-nord-ca-granda/index.shtml
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Номер 

Предвариетльная 
регистрация в отеле 

До 31 декабря, 2018 г. 

Вторая предварительная 
регистрация 

После 31 декабря, 2018 г. 

Регистрация в 
день 

проведения 
конференции 

(в случае 
наличия 

номеров) 

Одноместный 
или 
двухместный 100€ 110€ 120€ 

 Проживание и шведский стол на завтрак 

 Бесплатный скоростной интернет 

 Городской налог в € 5,00 на человека за ночь не включен  

 Остановка метро(CA GRANDA)  находится всего лишь в 200 метрах от отеля . 

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРА В ОТЕЛЕ ПРОСЬБА 
НАЖАТЬ НА ССЫЛКУ 

 
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БАНК 

 В случае, если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, нажмите на ссылку ОПЛАТА 
БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ . 

 Произведя оплату, просьба отсканировать документ и отправить его на электронный адрес 

конференции, wces.info@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 

 
 
Email: wces.info@gmail.com 
Whatsup: +905428566055  

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

www.awer-center.org 

Просьба не отвечать на данный электронный адрес.  Предназначен исключительно для рассылок. 
Приносим извенения за кросспостинг. Просьба разослать заинтересованным коллегам и студентам. 

 

https://goo.gl/forms/hII4T5Y603sUy0ny2
https://goo.gl/forms/hII4T5Y603sUy0ny2
mailto:wces.info@gmail.com
http://www.awer-center.org/payment/
http://www.awer-center.org/payment/
mailto:wces.info@gmail.com
http://www.awer-center.org/

