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4-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по ИННОВАЦИЯМ и 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ  

(INSODE-2014) 
Римский универитет ла Сапиенца, факультет экономики  

11-13 Апреля, 2014 г. Рим, Италия  
www.insode.org 

Дорогие коллеги,  
Мы рады пригласить Вас на конференцию, в которой примут участие более тысячи ученых из 
36 стран, а также сообщить о том, что участники конференции будут иметь возможность 
получить AWER Index для тезисов докладов. Более того, тексты докладов, прошедшие отбор, 
будут опубликованы в изданиях ELSEVIER Procedia Computer Science (ISSN: 1877-0509) или же 
Global journal on Computer Science (ISSN 2301-2587), Global Journal on Information Technology 
(ISSN: 2301-2617) и Global Journal on Technology (ISSN: 2147-5369), а также переданы в  Scopus 
и Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science). 

Наша задача – способствовать вашему академическому росту.  

· Дата подачи тезисов: 15 марта, 2014 г. 

· Тезисы докладов должны быть на английском, тезисы можно присылать на адрес 
insode.info@gmail.com 

·  По желанию доклад может быть педставлен на русском языке. В таком случае вы должны 
сообщить об этом по адресу insode.info@gmail.com. Ваша просьба будет учтена при 
составлении программы. 
· Русскоязычные доклады будут представлены авторами в одной секции с англоязычными 

докладами. Тем не менее, тексты тезисов и полные тексты докладов должны быть на 
английском.  
 

ШАГ 1 (НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ)В ПРОЦЕССЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
С надеждой увидеться в Риме. 
Проф. Д-р. Мехмет Караманоглу 
Middlesex University, UK 
 

 

http://www.insode.org/
mailto:insode.info@gmail.com
mailto:insode.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/Insode/insode2014/schedConf/cfp
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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
INSODE-2014 включает как теоретические, так и практические знания в бласти 
инноваций, вычислительной техники и информационных технлогий. Более подробная 
информация на сайте http://www.insode.org/aim.htm 
 
В сотрудничестве с 
Мидлсекским университетом 
Ближневосточным университетом 
Бахчишехирским университетом 
Турецкой ассоциацией по информатике 
Ассоциацией гуманитарных и естественных наук, образования и технологии  
 
Публикация полных текстов докладов*  
· INSODE-2014, Procedia Technology or Global Journal on Technology 
· INSODE-2013, Global Journal on Technology 
· INSODE-2012, Global Journal on Technology 
· INSODE-2011, Procedia Technology 

 

 
 
 
ЖУРНАЛЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ 

· British Journal of Educational Technology, SSCI, Impact Factor: 1.255 
· Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Indexed SCI, Impact Factor: 1.940 
· Computational Biology and Chemistry, Indexed SCI, Impact Factor: 1.837   
· Computers and Education, Indexed SSCI & SCI, Impact Factor: 2.059 
· Fuzzy Sets and Systems, Indexed SCI, Impact Factor: 1.833   
· Interacting with Computers, Indexed SCI, Impact Factor: 1.103   
· Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, Indexed SCI, Impact 

Factor: 1.220   
· Mathematical Imaging and Vision, Indexed SCI, Impact Factor: 1.331   
· The International Journal of High Performance Computing Applications,Indexed SCI, Impact 

Factor: 1.824 

http://www.insode.org/aim.htm
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0007-1013
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/502682/description#description
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/627320/description#description
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505545/description#description
http://www.elsevier.com/wps/find/journaleditorialboard.cws_home/525445/editorialboard
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505960/description#description
http://www.springer.com/computer/image+processing/journal/10851
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201339&crossRegion=eur
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· Global Journal on Technology 
· Global Journal on Information technology 
· Global Journal on Computer Sciences 
· World Journal on Educational Technology 

 
ТЕЗИСЫ 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 готов полностью, можно присылать только обоснование темы 

доклада.  
· Тесизы докладов должны включать имя, фамилию, место работы, звание, должность, 

электронный адрес и номер телефона автора.   
· Тезисы можно присылать через веб- сайт  www.insode.org  или же на электронный 

адрес  insode.info@gmail.com 

ШАГ 1 (НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ)В ПРОЦЕССЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 
ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ ДОКЛАДОВ 
Здесь Вы найдете образец оформления докладов http://insode.worldeducationcenter.eu/ 
  
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.insode.org/virtual.htm 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
   Подача тезисов       15 марта, 2014 г. 
•      подача полных тестов 
докладов 

30 марта, 2014 г. 

•     Предварительная 
регистрация 

20 марта, 2014 г. 

· Предварительная 
регистрация в отеле 10 марта, 2014 г.  

•      Даты проведения 
конференции  11-13 апреля, 2014 г. 

•      Оригинал-макет для 
публикации 

30 мая, 2014 г. 

 
Место проведения конференции и проживание 

· Конференция будет проводиться в Римском университете Ла Сапиенца, 
факультет экономики, Рим, Италия.  

· Многие авиалинии имеют ежедневные рейсы до Рима. Участники конференции 
смогут остановиться в гостинице, которая находиться в центре Рима Quality 
Hotel Rouge et Noir. Этот четырехзвездочный отель был забронирован нами 
специально для участников конференции. Подробнее о ценах на номера на 
сайте http://www.insode.org/accammodation.htm 

http://www.insode.org/
mailto:insode.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/Insode/insode2014/schedConf/cfp
http://insode.worldeducationcenter.eu/
http://www.insode.org/virtual.htm
http://www.insode.org/accammodation.htm
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Более подробная информация на сайте:  www.insode.org    
Контакты: 
E-mail: insode.info@gmail.com 

  www.insode.org    

 

http://www.insode.org/
mailto:insode.info@gmail.com
http:// /
http://www.insode.org/

