
 

 

ГРУЗИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕС ИНЖИНЕРИНГА 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  -4  

,,МИР И КАВКАЗ’’ 

 
 

22-23 Май, 2015 

Тбилиси, Грузия 

 

Наименования секций 

 

 

 

I  Секция NATO, Европейский Союз и Южный Кавказ; 

II  Секция Пост-Советские страны и Грузия; 

III   Секция Россия и Южный Кавказ (История и Современность); 

IV   Секция  США и Южный Кавказ; 

V  Секция  Мировые глобальные процессы ( Культура, Религия, Наука, 

Образование); 

VI   Секция Международный терроризм ( История и практика); 

VII  Секция Южный Кавказ в мировом политическом, экономическом и правовом 

пространстве; 

VIII Секция Международные и региональные конфликты и Южный Кавказ; 

IX  Секция Культура, Искуство, Литература, Публицистика, Комуникация;  

X  Секция История, Политика, Право, Экономика.  

 

Рабочие языки; грузинский, английский, русский.  

Регуляция конференции: презентация- 15 минут ; дискуссия – 5 минут.   

                                       Возможно заочное участие в конференции.  

 

 

 

 

 

 



Стоимость участия: для граждан Грузии – 60  лари (без налогов) 

                               Для иностранцев – 60 евро (без налогов) 

 

Банковский счет: “TBC Bank” 

                                   SWIFT: TBCBGE22 

                                     Счет: GE71 TB76 2753 6020 10000 4  

 

 

 

Стоимость участия включает в себя:  Публикация статей, материалов, сертификат, бейджик, 

кофе-брейк.  В случае банкета или экскурсии (выборочно по желинию) оплачивается 

дополнительная плата - 40 лари. 

 

 

Выбранный кандидат будет уведомлен по электронной почте. 

Крайний срок регистрации - 10 апреля 

Крайний срок оплаты - 25 апреля 

Все заявители должны представить заполненные анкеты и тезисы по следующему  

электронному адресу: 

conference-stu@mail.ru 

 

Статьи будут  опубликованы в материалах международной научной конференции “Мир и 

Кавказ”. Участники получат их во время конференции. 

 

Участников просят не менять свое мнение после подачи заявок на участие. 

 

Оргкомитет конференции благодарит Вас за внимание и сотрудничество. 

 

Для дополнительных вопросов и информации, пожалуйста не смущаитесь обращаться по  

электронному адресу : conference-stu@mail.ru 
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Требования к оформлению тезисов 

 
 

объем тезисов до 600 слов 

                                                         

                                                                                   
1.  Формат страницы; - A4 
2. Поле : - 2 см 

3. Фонт: грузинский – Sylfaen, размер- 12 

                 русский -  Times New Roman, размер- 12 

                  английский- Times New Roman, размер- 12 

 

 
4.  Промежуток между строками – 1 (Single) 
5.  Обзац - 1 см 

 

6. Структура текста: 

       Заголовок статьи размером  14 (жирный), (оставляя пробел), ключевые слова, резюме на 

грузинском и английском или русском яз., статья, список использованной литературы.       

7. Пример кавычек на грузинском и латинском яз. („“), на русском  («»); 

8. Дефис в тексте (–), дефис в словах (-). 
9. Библиография: размер – 11в  конце статьи в алфавитном порядке.  

 В случае цитирования книги: имя, фамилие автора, название книги, издательство, место, год, 

страницы. 

 В случае цитирования статьи: имя, фамилие автора,  название статьи, название журнала или 

книги, номер журнала, первые и последние страницы статьи, год издания. 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


