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Факультет бизнес- технологий 
Департамент бизнес администрирования  

Департамент финансов и банковских технологий 
Департамент электронного бизнеса и публичного управления 

 

Международная научная конференция 
 

«Глобализация и современные вызовы бизнеса» 
Место проведения конференции: Грузия, Тбилиси, Грузинский технический 

университет 

e-mail конференции:btconference@gtu.ge 

Дата проведения конференции: 24-25 мая 2019 года 

Рабочие языки конференции: грузинский, английский, русский 

 

Предусмотренные программой конференции направления: 

 Менеджмент; 
 Туризм; 
 Маркетинг; 
 Статистика, бухгалтерский учет и аудит; 
 Корпоративная социальная ответственность (КСО); 
 Социальный бизнес; 
 Банки и финансы; 
 Эконометрика; 
 Электронное управление; 
 Публичное управление; 
 Мультидисциплинарные исследования; 
 Право и политика в бизнесе. 

 

В докладе должно быть отражено:  

 новые и инновационные бизнес-модели; 
 пути повышения эффективности управления; 
 современные тенденции развития Грузии, подходы и рекомендации; 
 системы и методы исследования; 
 системы контроля управления; 
 пути разрешения вызовов бизнес-среды; 
 пути повышения доступности обслуживания; 
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 пути сотрудничества гражданского, корпоративного и государственного секторов; 
 подходы совершенствования  законодательной/нормативной базы. 

 

В конференции могут участвовать: 

 представители академической и научно-исследовательской сферы; 
 представители исполнительных и законодательных органов;  
 представителивысших учебных заведений; 
 студенты образовательных программдокторантуры, магистратуры и бакалаврита; 
 ученые-экономисты; 
 представители СМИ; 
 независимые исследователи; 
 любые граждане, доклад которых удовлетворит академическим требованиями будет 

соответствовать пограммой предусмотренным направлениям. 
 

Формы участия в конференции: 

 индивидуальное или групповое представление доклада; 

 выступление с докладом  в режиме онлайн-  видео- конференции;  

 участие в работе  конференции в статусе участника; 

 участие в работе  конференциив статусе гостя/заинтересованного лица. 

 
Конференцией   предусматривается: 

 ознакомление с трудами и исследованиями грузинских и иностранных ученых-исследователей; 
 издание сборника конференции (с кодом ISBN); 
 сертификат об участии в конференции; 
 организация встреч с представителями разных стран; 
 формирование партнерских взаимоотношений и налаживание контактов; 
 возможность планирования и организации  исследовательских проектов; 
 формирование платформы для проведения дискуссий и представления трудов с 

представителями корпоративного и государственного секторов; 
 кульурные мероприятия. 

 

Организационный комитет конференции: 
 

1. Прангишвили Арчил – академик, ректор ГТУ (председатель) 
2. Климиашвили Леван – вице-ректор ГТУ 
3. Гаситашвили Зураб – заместитель ректора ГТУ 
4. Кокрашвили Кетеван – руководитель администрации ГТУ 
5. Кутателадзе Русудан – декан факультета Бизнес-технологий ГТУ 
6. Буачидзе Заза – менеджер факультета Бизнес-технологий ГТУ 

 
 

Редакционный совет конференции: 
 

1. Кутателадзе Русудан – профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
2. Бараташвили Евгений – профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
3. Абралава Анзор – профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
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4. Бурдиашвили Рати – профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
5. Иашвили Геннадий – профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
6. Метревели Марина – профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
7. Григалашвили Леван – профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
8. Цаава Георгий – профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
9. Кандашвили Темур – профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
10. Паилодзе Нино – профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
11. Вильгельм Хаузер – профессор, Саарбрюкенский университет техники и экономики 
12. Чхеидзе Маия – профессор, Университет Грузии 
13. Шония Нана – профессор, Кутаисский государственный университет им.Ак. Церетели 
14. Такаландзе Лариса – профессор, Сухумский университет,спикер 
15. Чиквиладзе Нино – ассоц. профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
16. Берикашвили Лия – ассоц. профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
17. Кинкладзе Русудан – ассоц. профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
18. Курашвили Гугули – ассоц. профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 
19. Хархелаури Хатуна – ассоц. профессор, факультет Бизнес-технологий ГТУ 

 

Основные сроки/дедлайны: 

 подача доклада:  20 марта -  31 марта; 

 подтверждение участия в конференции: 18-19 апреля; 

 оплата регистрационного взноса: 30 апреля; 

 проведение конференции: 24-25 мая 

 

Регистрационный взнос: для участия в конференции составляет 50 лари, для иностранных 

участников -  50 EUR. 

Для оплаты в национальной валюте (GEL): 
наименование получателя -  единый счет казны: 
счет получателя/ код казны - 708977259 
наименование банка -  государственная казна 
код банка -TRESGE22; 
назначение платежа -  262 
 
 
Для оплаты в иностранной валюте (EUR): 
Intermediary 
DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE 
SWIFT CODE : MARKDEFF 
ACC: 5040040060 
Beneficiary’s bank: 
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI 
SWIFT CODE : BNLNGE22 
Beneficiary: LEPL GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY (vial code: 799780082) 
IBAN: GE65NB0331100001150207 
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Для оплаты в иностранной валюте ($ USD) 
Intermediary: 
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA 
SWIFT CODE : FRNYUS33 
ACC:021087992 GEORG 
Beneficiary’s bank: 
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI 
SWIFT CODE : BNLNGE22 
Beneficiary: LEPL GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY (vial code: 799780082) 
IBAN: GE65NB0331100001150207 
 
 
 

Проживание/трансфер: организация встречи в аэропорту/ на железнодорожном вокзале 

Инструкция по оформлению: 

Объем научного исследования:  

4-7 страниц формата А4. Шрифт для английского и русского языков - Times New Roman. 
Иллюстрационный материал (чертежи, графики, диаграммы, фотоматериалы) должны быть 
представлены в формате MS Word. Все поля -  2 см. Интервал -  1,0. Размер шрифта -  11. Абзац 
-  1,25 

Структура текста: 

- наименование труда 
- фамилия,имя 
- место работы, должность, научное звание 
- абстракт 
- ключевые слова 
- основной текст 
- заключение 
- использованная литература 
- наименование трудана английском языке 
- фамилия,имя, место работы, должность, научное звание 
- на английском языке 
- резюме на английском языке (100-150 слов). 

 

Организационный комитет, тел: (+995) 59964-01-29; (+995) 593 73-39-45 

Текст доклада должен быть представлен в электронном виде. Электронную версию необходимо 

отправить на электронную почту.  

 

 

 


