Приглашение на конференцию

7-я Международная конференция по психологии,
каунселингу и руководству (WCPCG 2017)
28-30 апреля, 2017 г.
Конференц-центр Grand Park Lara
Лара – Анталья, Турция

www.wcpcg.org

Дорогие коллеги
• Крайний срок подачи тезисов докладов: 10 февраля, 2017 г.
• Отобранные полные тексты докладов будут опубликованы в Thomson Reuters Web of
Science (SSCI, SCI-Expanded или ESCI) или же журналах, индексированных SCOPUS в
качестве специального выпуска.
• Оставшиеся принятые полные тексты докладов будут опубликованы в сборниках
конференции издательством 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.
• Основные докладчики – ученые, получившие международное признание в своей
области исследования. У Вас также будет возможность обсудить свои работы с
редакторами наиболее респектабельных журналов.
• Возможности виртуальной презентации
• Награды за дучшие доклады и презентации
• Сборник тезисов оnline
• Распечатанная программа конференции
• Проживание аll-inclusive (шведский стол на завтрак, обед, ужин и все виды напитков) по
цене от 50 Евро
• Бесплатные трансфер из Международного аэропорта Антальи до гостиницы.
• Бесплатный тур по историческим достопримечательностям 30 апреля, 2017 г.
Начать здесь, чтобы подать тезисы к этой конференции.
ШАГ ОДИН В ПОЦЕССЕ ПОДАЧИ
До встречи в Анталье
Проф. Др. Ясемин Акман Карабейоглу
Председатель конференции
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
2016, Ephesus, Turkey
2015, Antalya, Turkey
2014, Dubrovnik, Croatia
2013, Istanbul, Kultur University, Turkey
2012, Izmir, Efes Surmeli Hotel, Turkey
2011, Antalya, Cesar Temple Hotel, Turkey
2010, Antalya, Majesty Mirage Hotel, Turkey

ИНДЕКС ПОЛНЫХ ДОКЛАДОВ
• WCPCG-2015, Indexed in Web of Science
• WCPCG-2014, Indexed in Web of Science
• WCPCG-2013, Indexed in Web of Science
• WCPCG-2012, Indexed in Web of Science
• WCPCG-2011, Indexed in Web of Science
• WCPCG-2010, Indexed in Web of Science
Все тезисы будут прочитаны рецензентами. Отобранные доклады конферецнии будут
рассматриваться для расширенной публикации. В предыдущей конференции WCPCG-2016 для
публикации было отобрано 64.1% докладов.

ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
Журналы, которые подтвердили свое согласие (в последующие дня ожидается больше ответов)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journal of Applied Psychology (Indexed in SSCI)
British Journal of Psychology (Indexed in SSCI)
British Journal of Developmental Psychology (Indexed in SSCI)
British Journal of Health Psychology (Indexed in SSCI)
Legal and Criminological Psychology (Indexed in SSCI)
Journal of Behavioural Decision Making (Indexed in SSCI)
International Journal of Human Genetics (Indexed in SCI-Expanded)
Studies on Ethno-Medicine (Indexed in Scopus)
The Anthropologist (Indexed in Scopus)
Asia Pacific Education Review, (Indexed in SSCI)
South African Journal of Psychology, (Indexed in SSCI)
journal Behavioural Disorders (Indexed in SSCI)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Work & Stress Journal (Indexed in SSCI)
Australian Journal of Guidance and Counselling (Indexed in SSCI)
Education and Science Journal (Indexed in SSCI)
Global Journal on Psychology Research
Global Journal of Guidance & Counselling
Cypriot Journal of Educational Sciences
International Journal of Human Sciences
Journal of Counseling & Development
The Journal of Happiness and Well-Being

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
WCPCG-2017 включает как теоретические, так и практические знания по психологии, руководству и
каунселлингу. Более подробная информация на сайте http://www.wcpcg.org/topics.htm
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Загребским университетом
Ближневосточным университетом
Университетом в Кирении
Кипрской ассоциацией по педагогике
Европейской организацией по исследованиям в области образования
Ассоциацией специального образования и психологических услуг

Ассоциация гуманитарных и естественных наук, образования и технологий
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.

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

• Тезисы докладов можно присылать через сайт www.wcpcg.org или же прикрепленным
файлом на адрес wcpcg.info@gmail.com

ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
Образец оформления полных текстов докладов на сайте www.wcpcg.org
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
• Участие в конференции возможно в секциях и подсекциях при наличии доклада или
презентации.
• Участники, не имеющие возможности присутвовать на конференции лично, будут иметь
возможность проведения виртуальной презентации через skype. Более подробная
информация на сайте http://www.wcpcg.org/virtual.htm
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
• Подача тезисов докладов*
• Подача полных текстов
докладов
• Предварительная регистрация
• Предварительная регистрация
в отеле
• Даты проведения конференции

10 февраля, 2017 г. (продлено)
30 марта, 2017 г.
28 февраля, 2017 г.
28 февраля, 2017 г.
28-30 апреля, 2016 г.

•

Оригинал-макет для
публикации

30 мая, 2017 г.

*Авторы тезисов докладов будут оповещены о результатах через 2 дня псле окончании срока подачи.
** Авторы полных текстов докладов будут оповещены о результатах через 6 дней после окончания срока подачи.

ПОГОДА
В Анталье лето жаркое, а зима теплая и дождливая. В году приблизительно 300
солнечных дней и купательный сезон начинается в начале апреля, а заканчивается в
конце ноября. В конце апреля средняя температура воздуха составляет максимум 32°C
и минимум 18.1°C.
ПРОЕЗД И ВИЗА
• Прямые и регулярные рейсы до Антальи в апреле осуществляются со многих стран
мира. Названия соответствующих авиакампаний можно найти на сайте International
Antalya Airport (AYT). Гражданам некоторых стран понадобится виза для визита в
Турцию. Визу можно будет с легкостью получить в иммиграционном офисе
аэропорта. Информацию о порядке получения визы на сайте Турецкого
министерства иностранных дел http://www.konsolosluk.gov.tr
• Организаторы конференции предоставятбесплатный трансфер по маршруту
Международный аэропорт в Анталье (AYT)– Гранд Лара- Аэропорт.
Более подробная информация на официальном веб-сайте конференции:
www.wcpcg.org or www.globalcenter.info/wcpcg/
ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
На сайте www.awer-center.org
Просьба не отвечать на данный электронный адрес. Он предназначен только для
рассылки
Извинения за кросс-постинг. Просьба отправить данное сообщение
заинтересованным коллегам и студентам
Контакты:
E-mail: wcpcg.info@gmail.com
Тел: +905338366993

