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Государственный университет им. А. Церетели

Факультет Бизнес-инжиниринга ГТУ
Инженерно-экономический департамент ГТУ

Научно-исследовательский и учебный центр экономического развития и его
правового обеспечения

Журнал "Бизнес-инжиниринг"

Третья международная экономическая конференция – IEC 2015

“Национальные модели экономического развития: вчера, сегодня, завтра”

16-17 октябрь, 2015 г.
Тбилиси, Грузия

Направления работы конференции:

1. Основные направления развития национального хозяйства (альтернативная энергетика,
биотехнология, химия, информатика, горная - геология, связь, строительство, архитектура,
дизайн, транспорт и т.п.);

2. Современные проблемы социального сектора (здравоохранение, образование - Болонский
процесс, страхование и др.);

3. Стратегии развития аграрного сектора;
4. Проблемы управления недвижимостью;
5. Туризм - одна из важных отраслей национальной экономики;
6. Управление Бизнес процессами (бизнес - инжиниринг), проблемы современного маркетинга;
7. Банковское дело, бухгалтерский учет и аудит;
8. Инвестиции и инновации, их коммерциализация. Свободные экономические зоны и

технопарки;
9. Современные проблемы экономической теории;
10. Современные аспекты высшего образования (финансирование, интернационализация,

современные методы обучения и т. д.);
11. Права и политика;
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12. Политические, исторические, философские, социологические и психологические аспекты
развития национальной экономики.

Материалы конференции будут опубликованы в журнале “Бизнес – инжиниринг”

Регистрационные сборы для  иностранцов - 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.

Все участники конференция получат сертификаты

Реквизиты для оплаты регистрационного взноса будет разосланы участникам после рассмотрения статьи
Максимальное количество авторов статьи - 2

Рабочие языки конференции: грузинский, русский, английский

Принимаются статьи объемом не более 5 страниц
Срок подачи заявки до 20 сентября 2015 г

Электронная почта: iec@gtu.ge

Для регистрации и для получения дополнительной информации посетите веб-сайт конференции:
www.iec.gtu.geАлександр Сичинава (+995) 595 719 177;  032 2 365 391Шота Ломинашвили (+995 ) 577 131 847

Мы рады приветствовать всех авторов проявивших интерес к
Конференции!

Ждём вас на третьей международной экономической конференции – IEC 2015

Грузинский технический университет
0175 Грузия, Тбилиси, ул. Костава 77

Государственный университет им.А.Церетели
4600 Грузия, Кутаиси, ул.Тамар Мепе 59

Требования к оформлению статьи:

1. Рекомендуемый объем материалов: до 5 страниц, формат - A4
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2. Материалы предоставляются в следующем виде: в редакторе Microsoft Office Word
- шрифт “Times New Roman” - 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 MS WORD

3. Порядок расположения (структура) текста:

- фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру);
- название статьи (жирным шрифтом, по центру);
- резюме - на английском языке (не более 150 слов);
- основной текст статьи (желательно выделить параграфы);
- список литературы.

Постер - презентация

В ходе конференции будет возможность показать постеры (стендовые доклады) научных работ и ответить
на вопросы участников во время перерывов.

Руководство по подготовке постера: Авторы будут взаимодействовать с посетителями, стоя рядом с их
постерами. Цель состоит в том, что бы поощрять обоснованное обсуждение вашего исследования.

Постер должен быть легко читаемым с 1,5 метра.

Поддержка:Мы предоставим вам соответствующие инструменты для подвешивания вашего постера, но
рекомендуется принести свои собственные материалы.

Формат: Рекомендуем напечатать постеры следующих размеров: ширина - 50 см, высота - 80 см и
повесить свой постер вертикально.

Шрифт, размер: Мы рекомендуем использовать следующую шрифт и размер шрифта: тип шрифта - Arial

название статьи – 36 мм , текст - 24 мм.

Другие рекомендации: Мы рекомендуем использовать иллюстрации, схемы и графики для того, что бы
ваша презентация была более привлекательным.
Стоймость постер - презентации - 20 евро
Участникам постер - презентации будут вручены сертификаты и их постеры будут опубликованы в

материалах конференции


