
Факультет химической технологии и металлургии 
 

Международная научно-методическая  конференция 

посвященная 85-летнему юбилею академика 

Г.В.Цинцадзе на тему: 

Химия – достижения и перспективы 

20 октября, 2018 г.  Тбилиси, Грузия 

Место проведения конференции: Грузинский технический университет, 

административный корпус, 0175, Тбилиси, ул. М.Костава 77 

Темы конференции: 

 Химия координационных соединений 

 Химическая и биологическая технологии 

 Аналитическая химия и инструментальные методы исследования 

 Органическая химия 

 Физическая химия 

 Биохимия и химия биологически активных веществ 

 Химия биомедицинских полимеров 

 История химии 

 Квантовая химия и математическое моделирование 

 Химия и медицина 

 Фармация и фармакология 

 Охрана окружающей среды и экология 

 Металлургия и материаловедение 

 Наноматериалы и нанотехнологии 

 Методология обучения 

 

Рабочие языки конференции: грузинский, английский, русский 

Форма доклада: устный, стендовый 

 

 



График работы конференции: 

20 октября 

10.00 – 11.00 - регистрация. 

11.00 – 12.30 - открытие конференции.  Пленарные доклады 

12.30 - 13.00- Coffe Break 

13.00 – 15.30-работа секций конференции 

15.30 – 17.00-обсуждение постеров 

17.00 - 19.00   - экскурсия 

19.00 - 22.00   - гала-обед 

 

Материаллы конференции будут опубликованы в виде сборника (код ISBN) 

Последний срок предостовления тезисов/статей 25.09.2018 г. 

Тезисы принимаются на электронную почту:  g.tsintsadze@gtu.ge 

Контактные лица:     

Майя Цинцадзетел:   (+995) 593 311 653 

Нана Геловани тел: (+995)  593  160 319 

Инструкция оформления тезисов: 

Тезис на одну страницу (файл–.doc или  .docx,фонт–Sylfaen,размер–12,интервал 

–No Spacing) должен быть оформлен согласно шаблону, т.е. должен содержать 

инициал(инициалы) и фамилию(фамилии) автора(авторов), место работы и 

адресс электронной почты, город, страну и основной текст. Перечень 

илюстраций, таблиц и список подтверждений должен быть включен в тот же 

файл 

Инструкция оформления научной работы: 

5-8- страниц формата A4.Поля – 2.0 см,интервал -1.0,шрифт 11, резюме на 

английском языке в конце доклада. Шрифт: Sulfaen. Для русского и английского 

языков – Times New Roman. Абзац 1.25. илюстрационные материаллы (чертежи, 

диаграммы, графики, фотоматериаллы) должны быть представлены в формате 

MS Word. 

mailto:g.tsintsadze@gtu.ge


Структура текста работы (последовательность): 

- Наименование работы; 

- Фамилия, имя; 

- место работы, должность, научная звание; 

- абстракт; 

- ключевые слова; 

- основной текст; 

- использованная литература; 

- наименование работы на английском языке; 

- Фамилия, имяна английском языке 

- резюме на английском языке(100-150 слов); 

 

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

иностранных участников -  80 долларов США. 

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 (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 

 

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 

 

В сумму регистрационного взнова не входят оплата экскурсии и банкета 

 


