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24 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПРОВОДЯТ
в связи с Международным Днѐм Моряка международную научно-практическую
конференцию:

“Проблемы социально – экономического развития на современном
этапе и пути их решения”
Место проведения конференции:
Адрес: Грузия, 6000, г. Батуми, Махинджаури, Проспект Царицы Тамар № 38
Рабочие языки конференции: грузинский, английский, русский.
Материалы конференции будут опубликованы в журнале „Инновационная экономика и управление“
Основные направления предусмотренные программой:
Доклады могут быть посвящены любой актуальной проблеме экономики, решение которых будет
способствовать решению вопросов социально – экономического развития стран.
Стоимость участия в конференции для граждан Грузии - 50 лари, для иностранных граждан - 25 евро.
В регистрационный сбор входят: Рецензирование статьи, публикация в журнале «инновационная
экономика и управление», программа конференции, сертификат.
Статьи отправляйте нам электронную почту: nierbat@gmail.com
Окончательная дата перечисления суммы для участия в конференции 20 июня, 2016 г.
Банковские реквизиты - будут высланы дополнительно.

Контактное лицо:
Бадри Гечбаия, Профессор БУУН
Телефон: (+995 593) 722 115
Эл. почта: nierbat@gmail.com

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ:
1. Максимальное количество страниц: 7 страниц, формат –А4 Шрифт: для статьей на
грузинском языке „Sylfaen”, для статьей на английском и русском языках „Times New
Roman’’, кегль – 11, интервал – 1,5, поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, слева – 3,0 см, с права
– 1,5 см., графики, схемы и фото - MS Word.
2. Структура текста:
В верхнем правом углу:
- Имя, фамилия автора/авторов;
- Академическая должность, ученая степень;
- Страна, город, рабочее место, адрес эл. Почты.
- В середине название темы;
- Расширенное резюме на грузинском и английском языках;
- Основной текст;
- Использованная литература1.

1

Список литературы должен состоять только из в статье указанных источников, по очередности их применения. Во
время цитирования того или другого автора, необходимо указать источник и соответствующую страницу следующим
образом. Напр. [5. с., 41]. В списке литературы библиографическое описание книги (журнала) должна соответствовать
ее титульному листу. К литературе на грузинском и русском языках необходимо приобщить ее точный перевод на
английском языке (в квадратных скобках).

