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По проблематике конференции будет подготовлен сборник научных статей.
Рекомендуется во время выступления демонстрация презентациидоклада.
Лучшие доклады будут опубликованыв международном научном журнале "Бизнес-инжиниринг"
(http://www.Business-Engineering.bpenji.com)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР) СОСТАВЛЯЕТ ‐ 600EUR

Участникам конференции оплату необходимо произвести до 20 сентября 2013 года, реквизиты
для произведения оплаты будут направлены после рассмотрения заявки участника.
В оплату включается публикация статьи и участиев конференции, полупансион (завтрак, обед и
два кофе-брейка). Для желающих 19-ого октября заключительный товарищеский ужин. Стоимость
участия в заключительном ужине 25 EUR.Проживание оплачивается отдельно (одноместноерасселение –
60 EUR/сутки, на одного участника ‐ двухместное 42EUR/сутки, трёхместное 33EUR/сутки).Желающие
могут заранее заказатьэкскурсию в окрестности Тбилиси (экскурсия бесплатно).
Электронная почта: alekosichi@mail.ru
info@bpenji.com
dsekhniashvili@yahoo.com
t.maisuradze@mygtu.info
Тел.: (+995) 595 71 91 77 Профессор Александр Сичинава
(+995) 555 36 61 01 Профессор Дали Сехниашвили
(+995) 595 22 11 25 Тея Маисурадзе

Грузинский технический университет
0175 Грузия, Тбилиси, ул. Костава 77
ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: грузинский, русский,английский.

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ – 15 сентября 2013 г.
Ждём Вас на Международную экономическую конференцию – IEC 2013

Правила оформления статей:
Уважаемые авторы!
Все присланные Вами статьи должны быть оформлены в соответствии с данными
требованиями:
1. Рекомендуемый объем материалов
от 5до 10 страниц , Лист формата A4
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2. Материалы предоставляются в следующем виде:
в редакторе MicrosoftOfficeWord
- шрифт “TimesNewRoman”
- основной текст – 12
- интервал 1,5
Верхнее и нижнее поля – 2,5 см; левое поле – 3см, правое поле – 1,5 см
отступ (абзац) – 1.25 см.
Таблицы и рисунки должны сделаны в MS WORD в редакторе
3. Порядок расположения (структура) текста:
- название статьи (жирным шрифтом, по центру)
- фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру)
- Резюме - на русском и английском языке (Не более 150 слов)
- основной текст статьи (желательно выделить параграфи)
- литература (источники)
- сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы)

Анкетаучастника:
Фамилия:
Имя, отчество
Темадоклада
Направлениеисследовани
й(специальность)
Ученаястепень
Основноеместоработы

Должность:
Адрес

Домашний адрес (индекс, город, улица, дом.):

Телефон:
Датаподачи:

E-mail:
Число

Месяц

Год 2013
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