ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
7-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИННОВАЦИЯМ И
ИНФОРМАТИКЕ (INSODE-2017)
Университет АAB
Приштина – Республика Косово
20 – 22 апреля, 2017 г.

www.insode.org

март 2017 г.
Отобранные доклады будут опубликованы в журналах, индексированных
Web of Science и SCOPUS.
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Крайний срок подачи тезисов докладов: 31

Остальные принятые полные тексты докладов INSODE-2017 будут опубликованы в сборнике
докладов по технологиям (ISSN: 2147-5369) в открытом доступе и будут доступны на сайте
http://www.cpot.eu/, а также будут поданы в SCOPUS, EBSCO, 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. Вам предоставится прекрасная возможность обсудить свои работы с
редакторами передовый научный журналов.
Бесплатный тур по историческим достопримечательностям 22 апреля, 2017 г.
Сертификат участника, возможность участия в любой секции, сборник тезисов докладов Online,
бесплатный Wi-Fi и т.д.
Тезисы должны быть написаны на английском, их можно присылать в качестве прикрепленного
файла на адрес insode.info@gmail.com.
Ночная музыка (с местным колоритом), блюда, напитки и данс-шоу (21 апреля, 2017 г).
Более подробная информация на официальном веб-сайте конференции: www.insode.org

ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
С надеждой встретиться в пПриштине, Косово.
ПРЕДЫДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
2016, Конференц-центр отеля Limak Limra, Анталья, Турция
2015, Отель и Конференц-центр Queen Elizabeth Elite Suite, Анталья, Турция
2014, Конференц-центр Quality Hotel Rouge et Noir, Рим, Италия
2013, Отель Sentido Zeynep, Анталья, Турция
2012, Отель Efes Sürmeli, Измир, Турция
2011, Бахчешехирский университет, Стамбул, Турция
ПУБЛИКАЦИЯ ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
• INSODE – 2016, Журналы, с которыми мы сотрудничаем
• INSODE – 2015 Global Journal on Technology
• INSODE -2014, Global Journal on Technology
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• INSODE -2013, Global Journal on Technology
• INSODE -2012, Global Journal on Technology
• INSODE-2011, Procedia Technology

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
INSODE-2017 включает как теоретические, так и практические вопросы по инновациям и
информатике. Более подробная информация на сайте http://www.insode.org/aim.htm
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Университетом Гази
Мидлсекским университетом
Акденизским университетом
Ближневосточным университетом
Университетом в Кирении
Сиднейским университетом
Ассоциацией по гуманитарным и естественным наукам, образованию и технологиям.
ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ
• British Journal of Educational Technology, SSCI
• Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Indexed SCI
• Computational Biology and Chemistry, Indexed SCI
• Computers and Education, Indexed SSCI & SCI
• Fuzzy Sets and Systems, Indexed SCI
• Interacting with Computers, Indexed SCI
• Universal Journal on Computer Science – Indexed in SCI-Expanded
• Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine
• Mathematical Imaging and Vision, Indexed SCI
• The International Journal of High Performance Computing Applications
• Global Global Journal of Computer Sciences: Theory and Research
• Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies
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 поцессе подачи тезисов докладов
Тезисы докладов можно присылать через веб-сайт www.insode.org или же прикрепленным
файлом на адрес insode.info@gmail.com
ПОДАЧА ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ
Образец оформления полных текстов докладов по адресу www.insode.org
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
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• 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.insode.org/virtual.htm

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Подача тезисов докладов

31 марта, 2017 г.

Подача полных текстов докладов

10 апреля, 2017 г.

Предварителная регистация в отеле

25 марта, 2017 г.

Педварительная регистрация

25 марта, 2017 г.

Даты проведения конференции

20-22 апреля, 2017 г.

Оригинал-макет для публикации

15 мая, 2017 г.

ПРОЕЗД И ВИЗА
Гражданам некоторых стран потребуется виза для посещения Республики Косово. Визу можно
будет получить в имграционном офисе аэропорта в Приштине. Информация о порядке получения
визы – на сайте Министерства иностранных дел Республики Косово. http://www.mfaks.net/?page=2,87

В случае, если для получения визы Вам потребуется письмо-приглашение, Вы сможете получить
его после регистрации (оплаты участия) на конференции. По данному вопросу обращайтесь по
адресу:insode.info@gmail.com
ПРОЖИВАНИЕ
Приштина являетя столицей Косово. Исторические достопримечательности здесь поражают своей
красотой. По вопросам проживания посетите наш сайт http://www.insode.org/accammodation.htm
ПОГОДА
В течение дня погода в Приштине солнечная, средняя температура воздуха в апреле составляет
23 °C днем и 16°C ночью.
Более подробная информация на сайте: www.insode.org
Контакты:
E-mail: insode.info@gmail.com
Web: www.insode.org
Информация о других конференциях и возможности бесплтной публикации статей

www.awer-center.org
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