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Международная научная конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

 

8-9 мая 2020 года в актовом зале Национальной академии наук Грузии и Академии 

Икалто (монастырский комплекс) состоится Международная научная конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ». 

Конференция посвящается 180-летию со дня рождения Акакия  Церетели. 

 

Организаторы конференции: 

 

Государственный университет им. Акакия  Церетели 

 Институт космических исследований Софии 

Телавский государственный университет им. Якоба Гогебашвили  

Институт геофизики им. Михаила Нодия Тбилисского государственного университета им. 

Иване Джавахишвили  

 Институт гидрометеорологии  Грузинского технического  университета 

Батумский государственный университет имени Шота Руставели 

Сухумский государственный университет 

Институт физики им. Андроникашвили  Тбилисского государственного университета 

 Абастуманская астрофизическая обсерватория им. Евгения Харадзе Илийского 

государственного университета 

Институт космических исследований РАН 

Тбилисский государственный медицинский университет 



 

Приглашаем принять участие в работе конференции! 

Научные направления конференции: 

1. Экология ландшафтов и охрана окружающей среды 

2. Физико-химическая и космическая экология 

3. Биомедицинская экология  

4. Инженерная и продовольственная экология  

5. Экология духовного мира 

6. Туризм и Экология 

 

Период проведения конференции - 8-9 мая 2020 года. 

Место проведения конференции: Национальная академия наук Грузии, Тбилиси, ул. Руставели 

№52; Академия Икалто (монастырский комплекс), Телавский район, деревня Икалто. 

Рабочие языки конференции – грузинский, английский, русский. 

Для участия в конференции до 31 декабря 2019 года необходимо предоставить: 

- Регистрационную карту (по прилагаемой форме); 

- печатная и электронная версия текста статьи; 

- Квитанцию об оплате организационного взноса; 

- Организационный взнос для представителей из Грузии - 100 лари. Для иностранных 

гостей: 100 USD 

Организационный взнос следует перечислить на банковкий счет: 
Intermediary Bank: Citibank N.A. New York, USA, SWIFT:CITIUS33 

Account With Institution: Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22, 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, 

Georgia 

Beneficiary: ADEISHVILI TEIMURAZ  

Account: GE06BG0000000033178000 

 

Intermediary Bank: COMMERZBANK<Frankfurt< Germany, SWIFT:COBADEFF 

Account with Institution: Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22, 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, 

Georgia 

Beneficiary: ADEISHVILI TEIMURAZ  

Account: GE06BG0000000033178000 

 

В платежном поручении необходимо указать: 

1. международная конференция - современные проблемы экологии  

2. Имя и фамилия вносителя платежа. 

 



Уважаемые председатели конференции: заведующим научным отделом Апостольской 

православной церкви Грузии является преподобный Иоанн. Начальник управления науки и 

развития Министерства образования и науки Грузии, академический доктор гуманитарных 

наук Майя Шухошвили. Первый академик-секретарь Национальной академии наук Грузии, 

академик Рамаз Хуродзе, президент Академии экологических наук Грузии, академик Марат 

Цицкишвили; Вице-президент Абхазской академии наук, советник ректоров 

Государственного университета им. Акаки Церетели, академик Роланд Копалиани. 

Председатель конференции: 

Вице-президент академии экологических наук Грузии, Председатель западной части академии, , 

Почетный-профессор государственного университета им. Акакия Церетели – Теймураз Адеишвили. 

Заместители председателя конференции: Заведующий сектором физики атмосферы 

Института геофизики им. Михаила Нодия Тбилисского государственного университета им. 

Иване Джавахишвили,  профессор Автандил  Амиранашвили, Ректор Батумского 

государственного университета имени Шота Руставели  профессор Мераб Халваши,  

профессор Элизбар Элизбарашвили из Телавского государственного университета им. Якоба 

Гогебашвили. 

Ученый секретарь конференции: 

Ассоциированый Профессор Телавского государственного университета им. Якоба 

Гогебашвили, доктор географических наук Нана Бердзенишвили. 

Члены организационного комитета конференции: Митрополит Кутаисско-Гаенатской 

епархии Грузинской Апостольской Православной Церкви, епископ Калистрат, Митрополит 

Алавердской епархии Епископ Давид, профессор Марат Цицкишвили, Академик Георгий 

Манагадзе,профессор Александр Александров, профессор Теймураз Адеишвили, профессор 

Алексан Арзуманян, профессор Автандил Амиранашвили, профессор Амиран Апциаури, 

профессор Роланд Копалиани, профессор Натела Циклашвили, профессор Элизбар 

Элизбарашвили, профессор Рафаэль Чиковань, профессор Магда Давиташвили, профессор 

Сймон Церетели, профессор Отар Кварацхелия, Профессор Ираклий Мчедлишвили, 

ассоциированый профессор Ирма Шиошвили, ассоциированый профессор Нана Бердзенишвили, 

ассоциированый профессор Магдана Джикия, ассоциированый профессор Малхаз Микаберидзе, 

ассоциированый профессор Марине Заркуа, ассоциированый профессор Нино Топуридзе, 

ассоциированый профессор Давид Леквеишвили, ассоциированый профессор  Дареджан 

Чхародзе, Академический доктор физики Нугзар Глонти, доктор физико-математических наук 

Леонардо Хведелидзе, Главный ученый Алеко Гонгадзе, главный ученый Михаил Гогебашвили. 

Контактные лица: 

Теймураз Адеишвили:   +595 574 34 62 15; Temuradeishvili@gmail.com 

mailto:Temuradeishvili@Gmail.com


 Нана Бердзенишвили - 598 95-07-32 nanaka.berdzenishvili@yahoo.com 

 

Требования к оформлению статьи 

• Статья должна быть представлена в формате А4 текстового редактора Word; 

• Поля: верх 20 мм, слева 30 мм, справа и снизу 20 мм; 

• Используемый шрифт: sylfaen для статей на Gerogian. Для статей на русском и английском - 

Times New Roman. Интервал между строками - 1,5; 

• формулы должны быть набраны в редакторе формул; 

• Рисунки и иллюстративные материалы должны быть вставлены в текст статьи в формате 

JPEG или BMP; 

• В верхней части первой страницы необходимо ввести нижний колонтитул с названием 

конференции с нижней строкой (14 Pt, полужирный) 

• через интервал - фамилия и инициалы автора (ов) (13 Pt, Bold); 

• Полное название организации на следующей строке (12 Pt, Bold, в случае участия 

различных организаций в статье, должны быть использованы *); 

• через интервал - краткая аннотация статьи (10 Pt, наклонный шрифт, не более 500 

символов); 

• через интервал - содержание статьи (12 пт); 

• через интервал - использованная литература (10 баллов); 

• через два интервала - сводка на английском языке (10 баллов, не более 1000 символов) 

• объем статьи - 3-4 страницы; 

• один автор может представить не более 2 статей; 

• Электронная версия статьи должна быть представлена на CD-ROM, необходимо указать имя 

первого автора и номер раздела в файле (например, Абесадзе 2); 

• Электронную версию статьи и копию квитанции об оплате организационного взноса можно 

отправить по электронной почте. 

 Статьи для конференции будут проиндексированы в Google Scholar. 

 

Оформление списка литературы. При ссылках на книги или монографии следует указывать: 

фамилию и инициалы автора (авторов); название книги или монографии; место публикации;  

название издательства; год публикации, страницы. При ссылках на научные работы должны 

быть указаны: фамилия и инициалы автора (авторов); название работы; две наклонные линии; 

mailto:nanaka.berdzenishvili@yahoo.com


название журнала (конференции, конгресса, сборника трудов и т. д.); место публикации; год 

издания, номер журнала (том), страницы. 

Ссылка на интернет-источники осуществляется в тексте статьи без нумерации, например 

(www.amindi.ge). 

 

 Электронная версия статьи, регистрационная карта и копия квитанции об оплате 

организационного взноса может  быть послана  посредством электронной почты на имя 

ученого секретаря конференции: 

Теймураз Адеишвили:   +595 574 34 62 15; Temuradeishvili@gmail.com 

 Нана Бердзенишвили - 598 95-07-32 nanaka.berdzenishvili@yahoo.com 

  

Статьи, представленные с нарушения вышеуказанных требований, несовместимые 

с темой конференции или без получения организационного платежа, опубликованы не 

будут. 

 

Регистрационная карта  

(Образец) 

Первый автор 

Фамилия и имя ----------------------------------------------- ---------------------------------------- 

Рабочее место ------------------------------------------------ ---------------------------------------- 

Позиция ------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Ученое звание ------------------------------------------------ ---------------------------------------- 

Название статьи ------------------------------------------------ -------------------------------------- 

Телефон ------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Электронная почта --------------------------------------------------- ------------------------------- 

Форма участия в конференции: 

• Прилагается 

• отсутствует(Обязательный обход) 

Вам нужен отель -------------- 

  

http://www.amindi.ge/

