
 

ИНФОРМАЦИИ О КОНГРЕССЕ 

 

 Место и Дата Конгресса 

 Мая 11-14, 2017  года –  

 Газиантеп - Турция 

 TUGCAN HOTEL & HILTON 

HOTEL 

 Организаторы  АЭРСИ (İKSAD)   

 Языки Конгресса 

Тюркские 

языки (Казахский, Киргизский, 

Узбекский, Азербайджанский и 

другие диалекты),    

 Английский, Русский, Китайский 

Темы Конгресса 

 во всех областях социальных наук 

или оригинальные произведения, 

написанные в междисциплинарных 

областях на основе социальных 

наук (как, эконометрика) 

 Научный Комитет 
 Профессинальные академики из 

двенадцати разных стран 

Правила Написания 

 Times New Roman – кегель 12,  

  Другие оформления будут 

выполняться со стороны редактора 

İKSAD во время опубликования 

 Места 
 Принимается максимум 120 

статьей. 

Формы Участия 

 Читать статьи в конгрессе 

 Дистанционная презентация (с 

помошью Messenger, SKYPE или 

Wechat)    

 Срок Подачи Тезисов 
 Последний день отправки тезисов 1 

май 2017 года 

 Срок Подачи Статьи 

 Последний день отправки 

статьи 5 май 2017 года 

  

 Стоимость Участия 

 100 USD  

  Для Казахстана, Кыргызстана, 

Азербайджана, Туркменистана, 

Узбекистана и другим Тюркским 

странам являются 

бесплатным(кроме дистанционной 

презентации) 

            

  

 

 

 

 

 



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

   

1.      Как платить? 

После принятие тезиса, не позднее чем до 1  май 2017,  Вы должны внести полную 

плату за счет представителя iksadа в вашей стране.  После мы сообщим 

Вам  информацию о счете, который нужно внести плату.  

 

2.      Что входит в оплату Конгресса? 

электронная книга Конгресса, сумка конгресса и материалы, сертификат.  

  

3.      Куда отправить тезисы ? 

Тезисы можете отправить на адрес farabikongresi@gmail.com   

  

4.      Сколько докладами можно участвовать? Будем ли отдельно платить и за другие 

доклады? 

Если один и тот же автор 

Вы можете принять участие с 3 докладами. После первой статьи, для каждой 

следующей статьи Вам придется заплатить 10 долларов 

  

5.      Можно ли дистанционное участие? 

Да, можно. Плата за дистанционное участие 100 долларов. Для бесплатно участвующих 

стран 100 долларов. Академики, которые будут делать дистанционные презентации 

будут также в программе конференции. Когда придет время презентации будете 

соединится с аудиторией через MESSENGER, SKYPE или WECHAT, также можетпе 

ответить на вопросы аудитории. 

  

Все материалы и сертификат дистанционного участника будут отправлены курьером.   

 

6.      Работаете ли насчет пребывании участников в одном месте? 

Да, есть такая работа. Если поступить просьба участников об их пребывания в одном 

месте с организаторами İKSADа, то будем рассматривать эту тему. 

             

           Вы можете написать письмо на адрес farabikongresi@gmail.com по всем вопросам 

конгресса. 
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