
1 
 

                  

 

Грузинский технический университет 

                               Знание - сила 
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       От современного университета до свободного мышления 

 

 

Факультет инженерной экономики, медиа технологий и социальных наук ГТУ, 

Факультет бизнеса, права и общественных наук  

Государственного университета им. Акакия Церетели 

Департамент инженерной экономики ГТУ 

Департамент экономики Государственного университета им. Акакия Церетели 

Департамент Бизнес администрирования Государственного университета им. Акакия Церетели 

 

Международный научный форум 

«Современные тренды в экономике, технологиях и образовании» 

Посвящённый 100-летию Грузинского технического университета 

 

22 октябрь, 2021 г. 

Тбилиси, Грузия 

 
 

Направления работы конференции:  

 

1. Современные проблемы экономической теории 

2. Последующие вызовы COVID 19 и трансформация моделей экономического развития 

3. Современные проблемы оценки недвижимого имущества 

4. Основные направления развития национальной экономики (аграрный сектор, туризм, строительство, 

энергетика, биотехнологии, химия, IT-технологии, горная геология, дизайн и др.) 

5. Политические, правовые, исторические, философские, социологические и психологические аспекты 

развития национальной экономики. 

 

Языки конференции: грузинский, английский, русский 

Материалы конференции будут опубликованы в международном экономическом журнале  

“Бизнес – инжиниринг” 

 

Все участники конференция получат сертификаты 
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Регистрационный сбор – 50 евро (+НДС). В регистрационный взнос входит: публикация статьи в журнале 

“Бизнес – инжиниринг”, программа конференции, сертификат, значок (бейдж), кофе - брейк. Стоимость 

банкета (для желающих) – 30 евро. 

 

Заочное участие в конференции будет осуществляться через электронную платформу ZOOM 

Регистрационный сбор за заочное участие - 30 евро 

 

Реквизиты для оплаты регистрационного взноса будет разосланы участникам после рассмотрения статьи  

 

Рабочие языки конференции: грузинский, русский, английский 

 

Принимаются статьи объемом не более 5 страниц 

 

Срок подачи заявки до 25 сентября, 2021 г. 

Срок оплаты участия до 10 октября, 2021 г. 

 

Электронная почта: iec@gtu.ge 

Для получения дополнительной информации, посетите веб-сайт конференции: www.iec.gtu.ge 

 

Александр Сичинава   (+995) 595 719 177 

Шота Ломинашвили    (+995) 577 131 847 

Дали Сехниашвили      (+995) 599 109 190 

Мы рады приветствовать всех авторов, проявивших интерес к форуму! 

 

Грузинский технический университет 

0175 Грузия, Тбилиси, ул. Костава 77 

 

Требования к оформлению статьи:  

 
1. Рекомендуемый объем материалов: до 5страниц, формат -A4 

2. Материалы предоставляются в следующем виде: в редакторе Microsoft Office Word 

- шрифт „Sylfaen“, основной текст – 11 

- 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 - в редакторе MSWORD 

3. Порядок расположения (структура) текста: 

- Фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); 

- Название статьи (жирным шрифтом, по центру); 

- Резюме - на английском языке (не более150 слов); 
- Основной текст статьи (желательно выделить параграфы); 

- Список литературы. 
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Анкета участника: 
 

Фамилия:  

Имя, отчество  

Тема доклада  

  

Направление исследований 

(специальность) 

 

  

Ученая степень  

  

Основное место работы  

  

Должность:  

  

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

  

 

Телефон:   E-mail:  

Дата подачи: Число  Месяц  Год 2021  

 


