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                                                       Информационное письмо 

Уважаемые коллеги ! 

Имееем честь пригласить Вас на Вторую  международную конференцию «Межкультурные 

диалоги» 

Доклады напечатаны будут полностью. 

                                                  Научные направления конференции : 

●    Исторические и литературные параллели. 

●    Мифологические, фольклорные и диалектологические искания. 

●    Сопоставительная типология языков. 

●    Взаимовлияние языков в современном мире. 

●   Национальные языки и культура , их специфика и взаимовлияние.                                                                                    

●   Лингвокультурные и социолингвистические аспекты языков.   

●   Перевод и межкультурные коммуникации. 

●  Межкультурные отношения научных наследий. 

●   Межкультурные аспекты искусствоведческих направлений. 

●  Массмедиа -  современный мир, теория и методология. 

● Менеджмент туризма и гостеприимства. 

● Естествонаучные исследования. 

●  Основные аспекты развития философского мышления. 

●  Современные методы преподавания и информационные технологии в процессе    

    исследования и преподавания. 

●  Агро -  и бизнес - индустрия. 

●  Региональное правление и культурно - образовательные взаимоотношения. 

 

 

http://tesau.edu.ge/


Конференция предусматривает пленарную и секционную работу. 

Рабочие языки конференции : 

грузинский, английский, русский. 

Регламент конференции :                             доклад 10 -15 минут 

                                                                           дискуссия 3 -5 минут 

Возможно  заочное участие в конференции. 

Заявку ( форма прилагается ) для участия в конференции просим прислать по электронной  

почте до 1 мая  по следующему адресу : 

nunu.geldiashvili@ gmail.com 

manana_garibashvili@yahoo.com 

● Организационный комитет отберёт доклады для конференции. 

●  До 10 мая Вы получите извещения об участии в конференции. 

●  До 1 июня должны быть присланы тексты докладов и произведена оплата (Банковские 

реквизиты сообщим дополнительно). 

Участник конференции , после извещения организационного комитета, должен заплатить 

организационную сумму 110 лари (местный участник), участники из -зарубежа -60 $. В случаи 

совместнои статии участники должны заплатить индивидуально. Плата сушевствует на 

банковский щет. 

●  Проезд и гостиничные расходы – за счёт участников конференции. 

●  Культурная программа  и экскурсии - за счёт оргкомитета конференции. 

●  Место проведения конференции – Телавский  государственный университет , 

 конференционный зал,ул.Университета ,N1. 

 

Сборники докладов конференции будут розданы во время работы конференции. 

                                                   Заранее благодарим за сотрудничество. 

                                                                     С уважением, 

                                                   организационный комитет  конференции. 



Заявка 

                                            Четвертая  международная научная конференция  

Имя,фамилия,отчество  

Страна,город  

Название высшего учебного заведения 

(место работы),должность 

 

Учёная степень,звание  

Адрес(индекс)  

Телефон  

Электронная почта,факс  

Участие(очное,заочное)  

Название доклада,краткая аннотация  

Научное направление  

Требуется гостиница или нет  

 

                                             Требования к оформлению  сборника докладов 

Объём доклада -5 -8 страниц 

Адрес электронной почты :  

nunukageldiashvili@gmail.com 

manana_garibashvili@yahoo.com 

❖ Статья на русском или на грузинском языке должен иметь абстракт на англиском языке. 

Статья на англиском - на грузинском языке. 

❖ В абстракте должен переведен заговолок,указанное название,фамилия и организациа. 

❖ Назавите из статии 5 ключевые слова на грузинском и на англиском языке. 

В статье на русском языке ключевые слова должно быть указанно на англиском языке. 

 

1.Формат страницы :-А4(14.85X 21,0 см) 

2.Поля :- 2 см(-File,Page Setup,Margins) 

3.Фонты : грузинский текст –силфайн, размер 12 

                   русский текст – Times New Roman, размер 14 

                   латинский текст - Times New Roman, размер 12 

mailto:nunukageldiashvili@gmail.com
mailto:garibashvili@yahoo.com


4. Интервал -1(Single) 

5.Абзац – 1см 

6. Фамилия автора,имя на первой строчке(Bold) 

     Пропуск – один интервал – название (Bold) размер  14 

7. В грузинском и латинском тексте используйте кавычки(,,  ,,), в русском –(«»). 

8. В тексте используйте тире ( _), дефис внутри слов ( -). 

9. Фамилии авторов в статье указывайте по следующему образцу : Акакий 

Церетели,А.С.Пушкин,Н.Я.Марр, А.Белый, Вл. Соловьёв,Вяч.Иванов. 

10. Библиография : размер 10. В конце статьи в алфавитном порядке расположите 

использованную литературу по следующему образцу : 

●  при цитировании книги : фамилия, имя (год издания ) :издательство.Место 

издания.Например : ШанидзеА. Г. (1953)Основы грамматики грузинского языка.I.Морфология 

.Издательство ТГУ.Тбилиси.  

● при цитировании статьи : фамилия, имя (год издания ) : название статьи.//. 

Название журнала или книги. Номер журнала. Первая и последняя страницы статьи. 

Например : Рамишвили Вал.(1947) : О чистоте языка // « Грузинский язык и литература в 

школе»,N 4 .25 – 45. 

 

●  для статей на грузинском и русском языках  прилагается резюме на английском языке, для 

статей на английском языке –резюме на грузинском языке. 

●   укажите 5 (пять) ключевых слов статьи на грузинском и английском языках. 

          

С уважением, 

редакционная коллегия конференции. 

 


