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The breakup groups of the conference 

• Theory and Methodology of Public Administration and Public Policy, 

• Theory, Practice and History of Diplomacy, 

• Political-Economic and Philosophy Lessons of History,  

• Juridical Basis of Public Administration, 

• Economic Topics of Public Administration, 

• Policy and Culture, 

• State and religion. 

 

 

The conference will hold at Georgian Technical University on June 12, 2010  

Organizing committee - 77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia.  

Tel. [+995 32] 364514; [+995 77] 405677 

e-mail:   geoandopendip@yahoo.com  

 

 

The working languages of the conference: Georgian, English,  Russian, Turkish 

Additional thesis (300-400 words) of the reports should be sent up to June 5 to organizing 

committee 

The materials of the conference will be  published  in the scientific magazines of  Open Diplomacy 

Association:  

 “AUTHORITY AND SOCIETY (History, Theory, Practice)”,   

 “Scripta manent” and  

 put up at website – www.odageorgia.ge  



 

 

 

 

Ежегодная международная научная конференция 

 "ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО" 2010  

Гуманитарно-социальный факультет Грузинского технического университета, 

Ассоциация открытой дипломатии и редакция журнала "Власть и Общество (история, теория, 
практика)" 

проводят ежегодную международную научную конференцию  

Конференция проводится по секциям:  

•  "Теория и методология государственного управления  и публичной политики", 

• "Теория, практика, история дипломатии", 

• "Политико-экономические и философские уроки истории", 

• "Правовые основы государственного управления", 

•  "Экономические вопросы государственного управления ", 

•  “Политика и культура", 

• “Государство и религия". 

 
 

Конференция проводится 12 июня 2010 г. в аудитории им. Жани Каландадзе Грузинского 
технического университета (VI корус, IX этаж).  

Начало конференции - 10 часов.  

Рабочие языки конференции - Грузинский, Английский, Русский, Турецкий.   

Оргкомитет конференции - Грузия, Тбилиси 0175, ул. Костава 77, (VI корпус, VIII этаж), ауд. 
806-Б, тел. (+99532) 36-45-14, (+99577) 40-56-77, e-mail:  geoandopendip@yahoo.com  

Тезисы  докладов (300-400 слов) просим подать до 5 июня.  

Представленные на конференции материалы будут опубликованы в журналах Ассоциации 
открытой дипломатии: “Власть и Общество (история, теория, практика)", “Scripta manent”  и 

будут размещены на вебстранице  www.odageorgia.ge  

 


