
 
Международная конференция  

«Актуальные вопросы прикладной физики» 
 

30 марта 2011 года в Грузинском техническом университете (Грузия, Тбилиси, ул. 
Костава 77) состоится международная конференция, посвящённая дню основания инжинерно-
физического факультета и в честь 80-летия заслуженного учёного и общественного деятеля, 
лауреата государственной премии Грузии, академика инженерной Академии Грузии Рафаэля 
Чиковани. Тема конференции - «Актуальные вопросы прикладной физики». 
 Рабочие языки конференции: грузинский, английский, русский. 
 Конференция проводится по следующим тематическим направлениям: 

1. прикладная физика в современной науке, медицине, технике, технологии и в 
различных отраслях производства; 

2. методика обучения прикладной физики; 
3. вопросы истории прикладной физики. 

Формы работы конференции: 
- выступление с докладом; 
- заочное участие; 
- стендовые доклады. 

 Тезисы конференции будут опубликованы. 
 
 Планируется выпуск сборника представленных на конференции докладов. 
 Регламент – основной докладчик -25 минут, докладчики – по 10 минут. 
 Желающие принять участие в работе конференции присылают заявки и тезисы до 28 
фебраля 2011 года, электронной почтой, по адресу: gtuphysics@gmail.com  Лали Чахвашвили. 
  
 

Правила оформления тезисов и полного текста докладов: 
 для тезисов: 

• объем тезисов – не более 1 листа (А-4); 
• шрифт (фонт) – Times New Roman  (для английского и русского языков), AcadNusx (для 

грузинского языка). 
 для докладов: 

• текст работы должен быть в объёме до 7 печатных страниц , с интервалом 1,5 (поля 2 см) 
на бумаге А-4, с учётом рисунков, графиков, схем и литературы; 

• для грузинского текста используйте шрифт AcadNusx, размер 12; 
• шрифт английских и русских текстов Times New Roman, размер 12; 
• заглавие статьи должно содержать следующую информацию: 

- УДК (универсальный десятичный код); 
- фамилию, имя, отчество автора/авторов; 
- адрес электронной почты и контактный телефон автора/авторов; 
- название организации, которую представляет автор; 
- ключевые слова на языке текста; 

• вступление, основная часть и заключение должны быть выделены в подзаголовках 
статьи; 



• компьютерные варианты рисунков и фото должны быть выполнены в TIFF формате, 
резолюциею 150 dpi; 

• к статье должно быть приложено резюме на языке текста и на английском языке. 
 
Дополнительная информация: 
Контактные телефоны:  (+995 32) 363634; 877 411222 (Акаки Гигинеишвили) 

     (+995 32) 630574; 893 953047 (Лали Чахвашвили) 
     (+995 32) 365317; 899 469550 (Гела Годердзишвили) 

          E-mail:   lalichakhvashvili@gmail.com  Лали Чахвашвили 
 

 


