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Dear Colleagues

0 December Georgian Technical University Tbilisi, Georgia).

invites you to participate in the conference which will be held from 7th of

October till 1 th of in (

!

The organizing committee of International Scientific and Technological2
nd

Conference "Modern problems of power engineering and ways of solving them"

Electric power systems and complexes;

Electromechanical system;

Electrical energy consumption technologies;

Power electronics;

Energy e ficiency and renewable energy source;

Energy Saving technologies in Energy Engineering;

Information and digital   technologies in Energy Engineering;

Energy economics, management, administration, regulation;

Training of specialists in the field of power engineering

f

.

Conference organizers

Main directions of the conference program:

Organizing Committee

Publication:
The conference materials will be published in the scientific
magazine „Energy“ of Georgian Academy of Power Engineering
in special thematic publications

Publication:

Conference working languages:
Georgian, English, Russian
Conference working languages:

Number of pages:
The volume of the article is A4 format 4-6. Each author may
submit up to 2 works.

Number of pages:

Till 3 20 - acceptance of application for participation;

Till th 20 - acceptance of the published material

1st October 20

20 November 20

in electronic form;

Till th 20 - material30 November 20 Notification about receiving

.for publication

Control dates:

Presidium of the Organizing CommitteePresidium of the Organizing Committee

Phone:

(+995) 593 32 01 22;

(+995) 558 12 60 04;

(+995) 595 29 00 44.

Phone:

(+995) 593 32 01 22;

(+995) 558 12 60 04;

(+995) 595 29 00 44.

E-Mail: mppe@gtu.ge

Internet: www.gtu.ge

E-Mail: mppe@gtu.ge

Internet: www.gtu.ge

Conference will financing:


