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Информационное письмо №1  

Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет имеет честь сообщить, что с  8 по 10 ноября 2012 г. в г. 
Тбилиси (Грузия) Грузинский технический университет проводит III Международную 
конференцию «Вербальные коммуникативные технологии – 2012».  

Тема конференции: «Вербальная коммуникация во времени и пространстве». 

Рабочие языки конференции – грузинский, английский, русский. 

На конференции предполагается работа по следующим направлениям: 

1. Теория и практика вербальных коммуникаций. 
2. Коммуникативная лингвистика. 
3. Гуманитарные науки и вербальные коммуникативные технологии. 
4. Литературоведение: модели коммуникации в пространстве художественного 

текста. 
5. Вербальная коммуникация и информационные системы.  
6. Коммуникативные технологии в инженерно-технических областях. 
7. Иностранные языки в межкультурной коммуникации начала XXI века.  
8. Коммуникативные технологии в правоведении и социальных дисциплинах.  
9. Иностранные языки и вербальные коммуникативные технологии: новое в методике 

преподавания.  
10. Перевод как средство межкультурной коммуникации.  
11. Коммуникативные технологии в журналистике. 
12. Коммуникативные технологии и юристпруденция. 
13. Вербальные коммуникативные технологии в политике. 
14. Коммуникативные технологии в экономике и бизнесе.  

На конференции предполагаются следующие формы работы: 

• очное участие;  
•  заочное участие. 

Оргкомитет опубликует тексты всех поступивших на конференцию и прошедших 
экспертизу докладов. Сборник материалов конференции будет издан к началу 
конференции.  
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Регламент: доклад на пленарном заседании – до 30 мин., выступление в рамках работы 
секции,  сообщение – до 10 мин., выступление в рамках дискуссии – до 5 мин. 

Заявки на участие и материалы докладов принимаются по электронной почте 
media@gtu.g 

После рассмотрения заявок и докладов оргкомитет сообщит о возможности участия в 
работе  конференции.  

Требования к оформлению текста доклада: 

Текст доклада присылается в оргкомитет по электронной почте в виде приложения к 
электронному письму в формате Microsoft Word  на грузинском, английском или 
русском языках не позднее 30 сентября 2012 г. 

Объем доклада — не более 5 страниц.  

Шрифт (Font) — Times New Roman, 12 pt (для английского и русского языков), 
AcagNusx 12 pt (для грузинского языка). Если Вам нужны знаки, отсутствующие в 
шрифте Times New Roman (для транскрипции, иноязычных примеров и т. д.), используйте 
стандартные распространенные шрифты (Symbol). При использовании оригинальных 
шрифтов их файлы (формат *.ttf — True Type Font) необходимо выслать вместе с 
докладами приложением к электронному письму. 

Для текстовых выделений используйте курсив и полужирный шрифт. 
Подчеркивание, набор прописными буквами и разрядка запрещаются. Для создания схем, 
графиков, иллюстраций разрешается использование только программ стандартного пакета 
Microsoft Office. В любом случае графика должна быть внутри Вашего файла, созданного 
в приложении Microsoft Word. 

Поля (Margins) — верх -  2,5 см, низ - 2,5 см, слева -  3,8 см, справа -  2 см.  

Междустрочный интервал — одинарный. 

Оформление (каждый пункт – новый абзац): 

• название доклада  -  14 pt  жирный, расширение по центру;  
• инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов) -  12 pt жирный курсив, 

расширение по правому краю;  
• название организации, которую Вы представляете -  10 pt курсив, расширение по 

правому краю;  
• ключевые слова (не более 5 слов или словосочетаний) 10 pt, расширение по 

ширине без абзаца;  
• желаемый тематический раздел программы конференции 12 pt расширение по 

ширине без абзаца;  
• абзац автоматический. 

Регистрационный взнос для иностранных участников —100 $, для участников-граждан 
Грузии -  50 лари (GEL).  

Взносы перечисляются на банковский счет 
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Реквизиты банковского счета (для граждан Грузии, оплата оргвзноса в лари): 

Банковский код (მფო) -220101819 

Наименование получателя -  Борис Имнадзе 

Расчетный счет – 80636512500053/GEL 

TBC банк 

Название платежа: «Регистрационный взнос на участие в конференции «Вербальные 
коммуникативные технологии-2012»  

Для иностранных граждан (оплата оргвзноса в долларах $): 

FOR USD TRANSFER 

INTERMEDIARY:        CITIBANK N.A. 

111 Wall str., New York, N.Y. 10043 

SWIFT: CITIUS 33 

ABA: 021000089 

TBC BANK’s  Correspondent Account: #36127097 

BENEFICIARY’S BANK:         HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 

            TBC-Bank Head Office 

SWIFT: TBCBGE22 

BEN’s Account: 

NAME OF BENEFICIARY:        80636612500106 

BORIS  IMNADZE; GAKHDI  MILIONERI 2009 

_____________________________________________________________________________ 

INTERMEDIARY:        JP MORGAN CHASE BANK 

270 Park Ave 10017 New York, NY USA 

SWIFT: CHASUS33 

ABA: 0210000021 

TBC BANK’s Correspondent Account: 400950979 
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BENEFICIARY’S BANK:          HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 

            TBC-Bank Head Office 

SWIFT: TBCBGE22 

BEN’s Account: 

NAME OF BENEFICIARY:        80636612500106 

BORIS  IMNADZE; GAKHDI  MILIONERI  2009 

_____________________________________________________________________________ 

INTERMEDIARY:        HSBC BANK USA 

SWIFT: MRMDUS 

TBC BANK’s Correspondent Account: #000-305022 

BENEFICIARY’S BANK:         HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 

            TBC-Bank Head Office 

SWIFT: TBCBGE22 

BEN’s Account: 

NAME OF BENEFICIARY:        80636612500106 

BORIS  IMNADZE; GAKHDI  MILIONERI 2009 

Название платежа: Registration fee for Conference “Verbal Communication Technology” 

Срок оплаты взносов: с 15-ого июля 2012 г. до 30-ого сентября 2012 г. 

Оригинал квитанции перечисления взносов следует представить при регистрации на 
конференции либо (при заочном участии) выслать сканированным файлом по адресу 
media@gtu.ge 

Контакты. 

Адрес оргкомитета: 

Грузия, 0175, г.Тбилиси, ул. Костава, 77, Грузинский технический университет, VI корпус, 
8 ой этаж, факультет бизнес-инженеринга, департамент либеральный наук, комната № 
801, 802. 
 
Тел.:  (+ 995 5 77) 43-22-52 проф. Джагоднишвили Теймураз Иванович 
          (+995 032) 236-51-07 проф. Имнадзе Борис Леонидович 
          (+995 599) 57-68-82 проф. Мегрелишвили Татьяна Григорьевна 
          (+995 599)90-74-95 проф. Мебуке Тамара Шотаевна 
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e-mail: media@gtu.ge 
 
 

С уважением, Оргкомитет 
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