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ЗВОНИТЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ВИРТУАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

(Скидка 50% на пандемию COVID-19) 
11-я Международная Конференция по Обучению, 

Преподаванию и Образовательному лидерству (WCLTA-2020) 
Христианский университет 

Санкт-Петербург, Россия 
13-15 сентября 2020 г. 

www.wc-lta.org 
 
Крайний срок для подачи тезисов докладов: 16 августа 2020 г. 
 
Дорогие коллеги 

• У Вас будет возможность опубликовать свою статью в журналах, индексированных в  ERIC, 
Scopus или Web of Science (ESCI), пройдя процесс рецензирования, а также оплатив 
дополнительный регистрационный взнос. Более подробная информация… 

• Лучшие доклады будут опубликованы в журналах, с которыми мы сотрудничаем или же других 
журналах: Clarivate Analytics Web of Science (SSCI, SCI-Expanded, ESCI) или SCOPUS.   

• Остальные полные тексты докладов будут опубликованы в качестве сборников тезисов 
докладов “New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences” 
(индексированные в Web of Science, prosoc.eu), а также поданы в SCOPUS и Clarivate Analytics 
Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) для оценивания с последующим 
включением в список. Более подробная информация… 

• На конференции выступят ученые, получившие международное признание в своей области 
исследования. У Вас также будет возможность обсудить свои статьи с редакторами передовых 
научных журналов. 
 Возможность виртуальной презентации 
 Награды за лучшие доклады и постеры 
 Сертификат об участии 
 Возможность участия в любой секции 
 Сборник тезисов оnline 

Для получение дополнительной информации: wclta.info@gmail.com 
 
Проф. Д-р. Зегра Озджынар, Учительская академия Ататюрка, Кипр 
Председатель Конференции  
 

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ 

  
 
НАГРАДЫ 
Типы наград приведены ниже. Более подробная информация на веб-сайте. 
1. Награда за 1, 2, 3 место в номинации за «Лучший доклад». 
2. Награда за 1, 2, 3 место в номинации за «Лучший постер». 
3. Награда за постоянное участие в Конференции WCLTA (минимум 5 раз). 

 
 
 
 

http://www.wc-lta.org/
http://www.globalcenter.info/sci-math/wp-content/uploads/2019/01/rules-eng-yeni.pdf
http://www.prosoc.eu/
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
mailto:wclta.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCLTA/WCLTA2019/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCLTA/WCLTA2019/schedConf/cfp
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WCLTA-2020ВСЕ ПРИНЯТЫЕ СТАТЬИ ИНДЕКСИРОВАНЫЕ В WEB OF SCIENCE 
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences (Web of 
Science, www.prosoc.eu ) 

 

 
 
 
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

• WCLTA-2019, Афины, Греция 
• WCLTA-2018, Рим, Италия 
• WCLTA-2017, Лиссабон, Португалия  
• WCLTA-2016, Будапешт, Венгрия 
• WCLTA-2015, Париж, Франция 
• WCLTA-2014, Прага, Чехия 
• WCLTA-2013, Барселона, Испания 
• WCLTA-2012, Брюссель, Бельгия 
• WCLTA-2011, Стамбул, Турция 
• WCLTA-2010, Каир, Египет 

 
ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
WCLTA-2020 включает как теоретические, так и практические вопросы в области обучения, 
преподавания и образовательному лидерству. Более подробная информация на сайте 
http://www.globalcenter.info/wclta/aim.htm  
 
В СОТРУДНИЧЕСВТЕ С  

• Университетом Корвинуса 
• Университетом Декарта 
• Ближневосточным университетом  
• Университетом Кирении 
• Университетом Бахчешехир 
• Университетом Анкары 
• Учительской академией Ататюрк 

http://www.prosoc.eu/
http://www.globalcenter.info/wclta/aim.htm
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• Ассоциацией образовательных наук Кипра 
• Европейской ассоциацией образовательных исследований 

 
 
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.  

• 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 должны быть в размере одной страницы (300-500 слов).  
• Тезисы должны включать следующие пункты: постановка проблемы, цель исследования, 

методы, результаты, заключение и рекомендации. 
• 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-lta.org или же прикрепленным файлом на 

адрес wclta.info@gmail.com  
 
 

Первый шаг (нажмите на ссылку) в процессе 
подачи тезисов докладов 

 
 
ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ 
Нажмите на ссылку для оформления полных текстов докладов http://www.wc-lta.org/ 
 
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

• 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/wclta/virtual.htm   

mailto:wclta.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCLTA/WCLTA2019/schedConf/cfp
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCLTA/WCLTA2019/schedConf/cfp
http://www.wc-lta.org/
http://www.globalcenter.info/wclta/virtual.htm
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Подача тезисов докладов       16 августа 2020 г. 

Подача полных текстов докладов 30 августа 2020 г. 

Даты проведения конференции  13-15 сентября 2020 г. 

Оригинал-макет для публикации 30 сентября 2020 г. 

 Авторы тезисов докладов получат извещение о результатах отбора через 2 дня после окончания срока 
подачи.  

 Авторы полных текстов получат извещение о результатах отбора через 4 дня после окончания срока подачи. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ 

 Предварительная 
регистрация 

До 01 июня 2020 г. 

Поздняя регистрация 
После 01 июня 2020 г. 

Виртуальный участник 150€ 75 € 180 € 90 € 

Виртуальный студент * 150€ 70 € 180 € 80 € 

Виртуальная аудитория 100€ 50 € 110 € 55€ 

 * 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 wclta.info@gmail.com 

Просьба 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.  
 
 
БАНКОВСКАЯ ОПЛАТА 

• В случае, если Вы предпочитаете произвести оплату через банк, нажмите на ссылку ОПЛАТА 
БАНКОВСКИМ ТРАНСФЕРОМ 

• Произведя оплату, просьба отсканировать документ и отправить его на электронный адрес 
Конгресса wclta.info@gmail.com Просьба также указать ID номер Вашего доклада. 
 
 

mailto:wclta.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/wces/wp-content/uploads/2020/04/ISBANK-TRANSFER_OCTOBER-2020.pdf
http://www.globalcenter.info/wces/wp-content/uploads/2020/04/ISBANK-TRANSFER_OCTOBER-2020.pdf
mailto:wclta.info@gmail.com
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ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 

Если Вы предпочитаете произвести оплату крудитной карточкой, нажмите на ссылку 

ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 

Контакты 
E-mail: wclta.info@gmail.com 
Web : www.wc-lta.org  
Whatsapp: +90542 856 055 
 

file:///C:/Users/congr/AppData/Local/Temp/Rar$DIa10296.27453/globalcenter.info/payment/index.php%3froute=product/product&product_id=291
mailto:wclta.info@gmail.com
http://www.wc-lta.org/

