
ГРУЗИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТАЛЛУРГИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНЖЕНЕРНОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЙ

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА ВИКТОРА ЭРИСТАВИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ   НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БУКЛЕТ

ТБИЛИСИ
2019 Г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!



11-12 ноября 2019 года в ГРУЗИНСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
состоится юбилейная Международная научно-техническая конференция

“ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ”,
которую проводит факультет химической технологии и металлургии ГТУ, под

эгидой департамента инженерной охраны окружающей среды и экологий
имени профессора Виктора Эристави

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ К 80 ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ, ДОКТОРА ХИМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА
ВИКТОРА ДИМИТРИЕВИЧА ЭРИСТАВИ

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Охрана окружающей среды и новые технологии;
2. Социально-экономические аспекты охраны окружающей среды и экологическая безопасность;
3. Оценка состояния объектов природной среды (Климат ....).
4. Биоразнообразие и урбаноэкология;
5. Химия окружающей среды и экология;
6. Экологические аспекты энергетики - энергоэффективность;

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ - Грузинский Технический Университет,
административный корпус, малый актовый зал
(III-этаж). Грузия, Тбилиси, ул. М. Костава  № 77.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ – 11 - 12 ноября 2019 года,    начало в 11:00

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ – грузинский, русский, английский;

Для участия в конференции необходимо до 19 октября 2019 года представить следующую  доку-
ментацию:

- регистрационная карта (по прилагаемой форме);
- электронная версия тезисов/статьи;
- квитанция об оплате организационного взноса.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС - 50 лари (для местных)
- 50 долл. США ( для иностранных участников)

В эту суму входит опубликование тезиса доклада в виде сборника (ISBN кодом). А также, по
желаний автора публикация научной статьи в Журнале - Грузинский Технический Университет
труды.

Организационный взнос в долорах США должен быть перечислен:
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 TECHNIKAL UNIVERSITY(val code: 799780082)
IBAN: GE65NB0331100001150207
In the payment confirmation it should be noted: “for the Conference of the Faculty of chemical technology and
metallurgy”# 254

Гостям   конференции  будет  предоставлена    гостиница – за наличный расчет.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ И СТАТЕЙ:
 тезисы / статья должна быть представлены в формате А4 текстового редактора Word максимум на 2

ст. / 5 ст.(статья);
 поля: сверху – 20 мм; снизу – 25 мм; слева – 30 мм; справа – 20 мм;
 используемый шрифт: для грузинского текста 12 AcadNusx, для русского и английского 12 Times

New Roman. 1 интервал между строк;
 формулы в статье должны быть набраны в текстовом редакторе Equation;
 чертежи и иллюстрации должны быть набраны в формате JPEG или BMP;
 В левом верхнем углу пишется УДК (12 шрифтом), на первой строке должно быть напечатано

наименование тезиса / статьи (14 Pt, Bold);
 через одну строку – фамилия и инициалы автор(ов)а (12 Pt, Bold);
 на следующей строке – полное название организации, город (10 Pt, Bold, в случае участия

нескольких организаций в статье необходимо использовать знак *);
 через одну строку – краткая аннотация статьи (10 Pt наклонным шрифтом, не более 1000 символов);
 через одну строку – содержание тезиса/статьи (12Pt);
 через две строки – список использованной литературы (10 Pt.);
 через две строки – резюме на английском языке (10 Pt., не более 1000 символов);
 объем тезисов – не более 2-х страниц;
 количество тезисов, представленных одним автором – не более 2-х;
 электронная версия тезиса/статьй должна быть представлена на компакт-диске CD-ROM,

наименование файла должно содержать фамилию первого автора и номер секции (напр. eristavi.1);
 электронная версия тезиса/статьй и квитанция об оплате организационного взноса (отсканированая)

могут быть отправлены электронной почтой.
 Переписка и передача материалов осуществляется по электронной почте

e_kologia@hotmail.com (e_kologia@hotmail.com)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ    КАРТА (ОБРАЗЕЦ)

Фамилия и имя первого автора      ______________________________________
Место работы         ___________________________________________________
Занимаемая должность _______________________________________________
Научная степень    ___________________________________________________
Наименование (заголовок) статьи _________ ____________________________
Телефон       _________________________________________________________
E-mail           _________________________________________________________

Форма участия в конференции:
 очная
 заочная

(нужное подчеркнуть)

Требуется ли гостиница ___________________________________________

Тезисы/статьй, представленные  с  нарушением   вышеуказанных   требований  или  не
соответствующие тематике конференции, а также тезыисы /статьй представленные  без   квитанции
об оплате организационного  взноса не  будут  рассматриваться для публикации .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Арчил Прангишвили – Ректор Грузинского Технического университета, профессор;

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

Зураб Гаситашвили – зам. Ректора по научной части, профессор;
Леван Климиашвили – зам. Ректора по учебной части, профессор;

Дмитрий Эристави – Начальник департамента инженерной охраны окружающей среды и экологий
им. профессора Виктора Эристави ; профессор;

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
Майя Кавтарадзе – ассоциированный профессор департамент инженерной охраны окружающей среды и

экологии им. профессора Виктора Эристави.



ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: ДЕПАРТАМЕНТ ИНЖЕНЕРНОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЙ  ИМ. ПРОФЕССОРА ВИКТОРА
ЭРИСТАВИ

Нугзар Церетели – декан факультета химической технологии и металлургии, профессор;
Нази Куциава – председатель департамента химической и боилогической технологий , профессор;
Давид Тавхелидзе – председатель научного департамента, профессор;
Шалва Андгуладзе – профессор ГТУ;
Гиоргий Мчедлишвили – профессор ГТУ;
Леила Гвердцители – профессор ГТУ;
Изольда Базгадзе – ассоциированный профессор ГТУ;
Джимшер Керкадзе – ассоциированный профессор ГТУ;
Марине Деметрадзе – ассоциированный профессор ГТУ;
Экатерина Мацаберидзе - ассоциированный профессор ГТУ;
Мая Гугешидзе - ассоциированный профессор ГТУ;
Нино Багратиони - ассистент профессор ГТУ;
Ирина Гелиашвили - ассистент профессор ГТУ;
Манана Мамулашвили - ассистент ГТУ;
Хатуна Церодзе - ассистент ГТУ;
Анна Гогишвили - Старшый специалист
Григорий Абрамия- директор международного центра по экологическим исследованиям

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ - Химический и металургический факультет, департамент
инженерной охраны окружающей среды и экологии
им. Профессора Виктора Эристави, ГТУ.

КОНТАКТНЫЕ КОРДИНАТЫ И ЛИЦА: - Грузия, Тбилиси, ул. Мераба Костава № 77, Грузинский
Технический университет, департамент инженерной охраны
окружающей среды и экологии
им. Профессора Виктора Эристави . http://gtu.ge/

Дмитрий Эристави – Начальник департамента инженерной охраны окружающей среды и экологий
им. Профессора Виктора Эристави; Профессор;
Tel.:   (+995 32) 39 38 11
Mob.: (+99599) 11 56 70
d.eristavi@gtu.ge deristavi@hotmail.com

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
Майя Кавтарадзе – ассоциированный профессор департамент инженерной охраны окружающей среды и

экологии им. Профессора Виктора Эристави
Mob.: (+99599) 36 01 10

e_kologia@hotmail.com (e_kologia@hotmail.com)

Анна Гогишвили - Старшый специалист
Mob.: (+99558) 51 40 65

e_kologia@hotmail.com (e_kologia@hotmail.com)


