Приглашение на конференцию
8-яМеждународная конференция по обучению,
преподаванию и лидерству в области
образования (WCLTA-2017)
Лиссабон, Португалия
26-28 октября, 2017 г.
Дорогие коллеги
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Крайний срок подачи тезисов докладов: 15 сентября, 2017 г.(продлено)
Отобранные доклады будут опубликованы в журналах, с которыми мы
сотрудничаем или же других изданиях: Thomson Reuters Web of Science (SSCI, SCIExpanded, ESCI) или же SCOPUS.
Оставшиеся принятые полные тексты докладов будут опубликованы в каччестве
сборников докладов конференции издательским домом International Leading Publishers,
а также поданы в SCOPUS, EBSCO и Thomson Reuters Conference Proceedings Citation
Index – CPCI (ISI Web of Science) для оценивания с последующим включением в
список.
Сертификат об участии
Награды за лучший доклад или постер
Сборник тезисов докладов оnline
Сумка конференции
Обеды
Гала-ужин (26 октября, 2017 г.)
Бесплатный тур по историческим достопримечательностям (28 октября, 2017 г.)
Более подробная информация на сайте wclta.info@gmail.com

• Первый шаг (нажмите здесь) в процессе подачи докладов
С надеждой встретиться в Лиссабоне, Португалии
С наилучшими пожеланиями
Проф. Д-р. Исус Гарсиа Лаборда, Университет Алкала, Испания
Президент конференции
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
WCLTA-2016: Будапешт, Венгрия
WCLTA-2015: Париж -Франция
WCLTA 2014: Прага – Чешская республика
WCLTA 2013: Барселона-Испания
WCLTA 2012: Брюссель - Бельгия
WCLTA 2011: Стамбул – Турция
WCLTA 2010: Каир – Египт
ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
WC-LTA-2017 включает как теоретические, так и практические знания по обучению,
преподаванию и лидерству в области образования. Более подобная информация на сайте:
http://www.globalcenter.info/wclta/aim.htm

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С

Университетом Корвинус
Университетом Декарта
Ближневосточным университетом
Киренийским университетом
Бахчешехирским университетом
Анкарским университетом
Учительской академией им. Ататюрка
Кипрской образовательной ассоциаций
Европейской ассоциацией исследований в области образования

ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
• Australian Journal of Guidance and Counselling (Indexed in SSCI)
• British Journal of Educational Technology (Indexed in SSCI)
• Asia Pacific Education Review (Indexed in SSCI)
• Computers and Education (Indexed in SSCI)
• Teaching in Higher Education (Indexed in SSCI)
• British Journal of Psychology (Indexed in SSCI)
• British Journal of Healthy Psychology (Indexed in SSCI)
• Educational Technology Research and Development (Indexed in SSCI)
• South African Journal of Psychology, (Indexed in SSCI)
• Cypriot Journal of Educational Sciences (ERIC)
• World Journal on Educational Technology (ERIC)
• Contemporary Journal on Educational Research
• International journal of Learning and Teaching

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.

Первый шаг (нажмите здесь) в процессе подачи
• Тезисы можно присылать через веб-сайт www.wc-lta.org или же прикрепленным файлом на
адрес wclta.info@gmail.com
ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
Образец оформления полных текстов докладов на сайте www.wc-lta.org
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 http://www.globalcenter.info/wclta/virtual.htm
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
•

Подача тезисов докладов*

15 сентября, 2017 г.(Продлено)

•

Подача полных текстов докладов**

15 октября, 2017 г.(продлено)

•

Предварительная регистрация

15 сентября, 2017 г.

•

Предварительная регистрация в
отеле

15 сентября, 2017 г.

•

Даты проведения конференции

26-28 октября, 2017 г.

•

Оригинал-макет для публикации

20 ноября, 2017 г.

* Авторы тезисов докладов будут оповещены о результатах через 1 день псле окончании срока подачи.
** Авторы полных текстов докладов будут оповещены о результатах через 4 дня после окончания срока подачи.

ПРОЕЗД И ВИЗА
Гражданам некоторых стран потребуется виза для въезда в Венгрию. Информация о порядке
получения визы на сайте

https://www.schengenvisainfo.com/portugal-visa/
В случае необходимости, письмо-приглашение для получения визы можно будет получить
после регистрации на конференцию (оплаты ), написав нам на
адрес wclta.register@gmail.com.
Более подробная информаця на сайте:
Контакты:
E-mail: wclta.info@gmail.com
Web: www.wc-lta.org

www.wc-lta.org

ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ
ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
Подробнее на сайте

www.awer-center.org

Просьба не отвечать на данный электронный арес. Он предназначен только для рассылки.
Приносим извинения за крос-постинг. Просьба разослать заинтересованным коллегам и студентам..

