
Почетные Участники Международного Симпозиума по филологии; 

педагогическим наукам; оздоровитеьным и спортивным дисциплинам; 

изобразительному искусству; религиоведению; праву 

Мы очень рады пригласить вас на 4-й Международный симпозиум по филологии, 

организованный Университетом Алании им. Алааттина Кейкубада, который состоится в г. 

Анталья 3-5 мая 2018 года (www.asoscongress.com). Международный симпозиум по 

филологии призван содействовать рабочей деятельности и  исследованиям академиков на 

самом высоком уровне с точки зрения качества; созданию междисциплинарной рабочей 

среды;  обмену опытом  теоретических и практических знаний в своей сфере;  и 

обсуждению текущих вопросов в области образовательных наук. 

Первый подобный симпозиум был организован Университетом Евфрата в  

г.Элазыг, второй - Университетом Алании им. Алааттина Кейкубада в Анталье, а третий - 

Университетом им. Имама Сютчу в г. Кахраманмараш. 4-й Международный симпозиум 

по образовательным наукам снова будет организован нами от Университета Алании им. 

Алааттина Кейкубада. 

Тезисы докладов, принятых для симпозиума, будут опубликованы в книге 

аннотаций симпозиума; после завершения процесса реферирования полные тексты, 

одобренные авторами, будут бесплатно опубликованы в международно признанных 

журналах, оказывающих поддержку симпозиуму. Также полные тексты авторов также 

могут быть опубликованы в виде электронных книг. Все научные доклады будут 

проиндексированы в базе данных Sobiad. 

Научные доклады могут быть написаны и представлены на английском и турецком 

языках. Ожидаемый регламент выступления составляет 15 минут. Все доклады будут 

оцениваться с помощью двойного слепого отбора.  

В рамках симпозиума будут приняты доклады по разделам:  

Филология; Современные турецкий язык и литература, Перевод, Мировые языки и 

литература, Древние языки и культуры, Сравнительная литература, Классическая 

турецкая литература, Турецкий язык, турецкий фольклор, Турецкие диалекты, Новая 

турецкая литература; 

Педагогические науки: Преподавание информационных технологий, 

Преподавание религиозной культуры и этики, , образовательные науки, преподавание 

http://www.asoscongress.com/


искусства, в средних школах преподавание математики и Науки и технологии, 

Специальное образование, Психологическое Консультирование Практическое 

Руководство, Дошкольное образование, классное образование, Преподавание турецкого 

языка и Гуманитарных науках, Обучение иностранным языкамПреподавание 

информационных технологий, Преподавание религиозной культуры и этики, , 

образовательные науки, преподавание искусства, в средних школах преподавание 

математики и Науки и технологии, Специальное образование, Психологическое 

Консультирование Практическое Руководство, Дошкольное образование, классное 

образование, Преподавание турецкого языка и Гуманитарных науках, Обучение 

иностранным языкам 

Социально-гуманитарные науки: заочное и очное обучение, археология,  

Европейский Союз, Банковское дело и Страхование, Западное искусству и современное 

искусства, География, история, Управление информацией и документами, Региональные 

исследования, развитие детей, лингвистика, эконометрика, раннехристианское и 

византийское искусство, философия, финансы, журналистика и медиа, психология 

развития, визуальная коммуникация и дизайн, общественные отношения, экономическая 

мысль, экономическая история, Изучение коммуникаций, общественное, 

Макроэкономика, Финансы, Микроэкономика, Бухгалтерский учет, Методы принятия 

управленческих решений, организация, Учебно-познавательной-био-экспериментальная 

психология, Маркетинг, реклама, история искусства, кино, политическая мысль, 

Политическая жизнь и учреждения, Политология, Политическая история, Социальная 

работа, Социальная политика, Социальная психология, социальная и культурная 

антропология, социология, туризм, турецко-исламское искусство, Международная 

экономика, международные отношения, международная торговля, международная 

психология, Управление производством и операциями, Местные органы власти, городская 

и экологическая политика, системы управленческой информации, 

Здоровье и спортивные науки; Управление oздравоохранением, 

Профессиональное здоровье и безопасность, Качество в здравоохранении и аккредитации, 

Управление здравоохранением, Эпидемиология, Уход за пожилыми людьми и больными, 

Экономика здравоохранения, Питание и диетология, Коучинг Образование, Преподавание 

физкультуры и спортивных дисциплин, Рекреационные мероприятия, Управление 

спортом, 

Реставрация и сохранение художественных произведений, Текстиль и дизайн одежды, 

Искусство и ремесла Дизайн, телевидение, переносные культурные объекты / 



художественные произведения, традиционные турецкие искусства, графический дизайн, 

скульптура, музыка, пластические искусства, живопись, исполнительское искусство, 

Изобразительное искусство: Фотограф, Традиционные турецкие искусства, 

Графический дизайн, скульптура, музыка, пластические искусства, живопись, 

исполнительское искусство, керамика и стекло, кино, дизайн, телевидение, Портативные 

культурные ценности/ Реставрация и хранение произведений искусства, Текстиль и 

дизайн одежды. 

Религиоведение: Философия религии,  Психология религии, Социология религии, 

История философии, Хадис, исламская философия, исламский закон, İslam Mezhepleri 

Tarihi, Турецкая религиозная музыка, турецко-исламская литература Исламская история и 

искусство,  Келам, Логика, Суфизм, Тафсир, Арабский язык и Белагаты, 

Право: Конституционное право, Уголовно-процессуальное право, Морское право, 

общеe публичное право, Философия правa и социология, История правa, 

Административное право, Трудовое и социология право, Финансовое право, Гражданское 

право, Гражданское процессуальное правой закон о банкротстве, Международное 

публичное право Международное частное право, Частное право, Римское право, 

коммерческое право. 

Также в рамках симпозиума участниками будут представлены презентационные 

плакаты. Для того, чтобы ознакомиться с правилами для подготовки презентационного 

плаката, перейдите по ссылке - https://www.asoscongress.com/Filoloji/poster_sunum.pdf. 

К участию в симпозиуме приглашаются академики, руководители, специалисты в области 

образования, преподаватели, выпускники вузов и представители неправительственных 

организаций, работающие в области филологии на национальном и международном 

уровнях. 

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами на 4-м Международном симпозиуме по 

филологии, который состоится в Анталье. 

Начало приема аннотаций к докладам: 15.11.2017 

Окончание приема аннотаций к докладам: 10.03.2018 

Оглашение списка принятых к участию докладов: 15.03.2018 

Дата окончания оплаты участия в Конгрессе: 30.03.2018 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A9mSs25x7VNai4YA1bMDjgx.;_ylu=X3oDMTByaW11dnNvBGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1515478514/RO=10/RU=https%3a%2f%2fru.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D0%259F%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8/RK=2/RS=PkWT38v2F6KyYLMQdCl9XrpypUo-
https://www.asoscongress.com/Filoloji/poster_sunum.pdf


Оглашение программы Конгресса: 09.04.2018 

Дата начала Конгресса: 03.05.2018 

Дата окончания Конгресса: 05.05.2018 

Дата завершения приема полных текстов докладов: 04.06.2018 

Стоимость участия в симпозиуме 450 долларов. В стоимость входит питание, проживание в 

пятизвездочном отеле, трансфер из аэропорта Анталии в Аланию. Перелет до Анталии 

оплачивается участниками самостоятельно. 


