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XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-2021» 
 

 

Факультет бизнес-технологий Грузинского технического университета;  

Ассоциация Открытой дипломатии;  

Научный журнал «Власть и Общество (история, теория, практика)» 

 

Место проведения конференции: Грузия, Тбилиси, Грузинский технический 

университет, VI корпус. 

 

Электронная почта конференции: geoandopendip@yahoo.com 

 

Дата конференции: 19 ноября 2021 г. 

 

Рабочие языки конференции: Грузинский, Английский, Русский. 

 

На конференции будут работать секции: 

 «Теория, практика и методология государственного управления и публичной политики»; 

 «Теория, история, практика Дипломатии»; 

 «Политико-экономические и философские уроки истории»; 

 «Правовые основы государственного управления и публичной политики»; 

 «Экономические вопросы государственного управления и публичной политики»; 

 «Политика и культура»; 

 «Государство и религия»; 

 «Системы и Управление Национальной безопасности». 

 Актуальные проблемы евроинтеграции Грузии. 
 

В работе конференции могут уаствовать: 

 

Представители академической и научно-исследовательской области 

Представители исполнительной и законодательной власти 

Представители высших учебных заведений 

Докторанты, магистранты и бакалавры 

Представители СМИ 

Независимые исследователи 

Любой гражданин, чей доклад соответствует академическим требованиям и соответствует 

программе  конференции
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Формы участия в конференции: 

 

 Предоставление доклада  индивидуально и в группах. 

 Предоставление доклада  в режиме онлайн-видео. 

 Участие в конференции в качестве участника 

 Участие в конференции в качестве гостя / заинтересованного лица 

 

Конференция предусматривает: 

 

Знакомство с работами и исследованиями грузинских и зарубежных ученых-исследователей. 

Публикация материалов конференции с кодом ISBN 

Выдача сертификата об участии в конференции 

Формирование партнерских отношений и установление контактов 

Демонстрирование возможности планирования  и организации исследовательского проекта 

Формирование платформы для подачи работ и организации обсуждений с представителями 

частного и государственного сектора 

 

Основные даты: 

Прием докладов: 25 октября - 15 ноября 

Оплата регистрационного взноса: 16 ноября 

Проведение конференции: 19 ноября 

 

Регистрационный взнос: 

Стоимость участия в конференции 50 лари  

 

Для зачисления в национальной валюте (GEL): 

Имя получателя - Единый казначейский счет: 

Счет получателя / код казначейства - 708977259 

Название банка - Государственное казначейство; 

Код банка -TRESGE22; 

Назначение - 262 

 

 

Инструкции по оформлению докладов: 

 

Объем научной работы: 

 

4-7 страниц формата А4. Шрифт: Sylfaen, для русского и английского - Times New Roman. 

Иллюстративный материал (рисунки, схемы, графики, фотографии) необходимо подавать 

в формате MS Word. Все поля - 2 см. интервал -1,5, размер шрифта - 12, абзац - 1,25. 
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Структура текста: 
- Название статьи 

- Фамилия, Имя  

- Место работы, должность, ученая степень, контактная информация (телефон, эл.почта)   

- Абстракт 

- Ключевые слова 

- Основной текст 

- Выводы 

- Использованная литература 

- Название статьи на английском языке. 

- Фамилия, имя, место работы, должность, ученая степень на английском языке 

- Резюме на английском языке (100-300 слов) 

 

Оргкомитет: тел .: (995 032) 2 36-45-14,  (995) 599 301 803 

 

Текст доклада должен быть представлен в электронном формате. Электронную версию 

необходимо отправить по электронной почте geoandopendip@yahoo.com. 
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