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Общество военной истории Грузии 

Грузия, г.Тбилиси; г. Гори 

: +995 599 02 89 64; +995 322 47 68 08; +995 599 96 96 23 

эл.почта: bezhitashvili.g@gmail.com 

I   Международная научная конференция на тему: 

“100-летие восстановления государственной независимости Грузии” 

17-18 мая 2018 года,  г. Гори, Грузия 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги !   

Имеем честь пригласить Вас на I Международную научную конференцию 

к  100-летию восстановления государственной независимости Грузии 

Доклады будут напечатаны полностью 

Научные направления конференции: 

 Основание  Грузинской Демократической Республики в 1918 году;

 Место Грузинской Демократической Республики  в  тогдашнем мировом

сообществе;

 Дипломатические отношения Грузинской Демократической Республики с

близкими  соседями и странами мира;

 Независимая Грузия  и  внешняя политика  Советской России   в 1918-1921

годах;

 Взаимоотношения Грузии с Германией и ввод германских частей в Грузию;

 Взаимоотношения Грузии с Великобританией и ввод в Грузию  английской

армии;

 Взаимоотношение Грузии с Францей в 1918-21 г.г. и в последущий период;

 Грузинская военно-политическая эмиграция в Европе.

 Армяно-грузинская война  1919 года и ее последствия;

 Сочинский конфликт  и его последствия;

 Военный договор Грузии с Азербайджаном 1919 года и его результаты;

 Война Советской России с Грузией в  феврале-марте 1921 года;

 Тифлисская операция 1921 года;

 Батумская операция 1921 года;

 Падение Грузинской Демократической Республики и  ее советизация;

 Вклад грузинской военной элиты в строительство вооруженных сил Республики

в 1918-1921 годах.
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Конференция  предусматривает  пленарную и секционную работу 

Рабочие языки конференции: грузинский, английский, русский 

Регламент конференции:  доклад  10-15 минут. Дискуссии 3-5 минут 

Возможно заочное участие в конференции 

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

почте до 30 марта 2018 года по следующему адресу: 

bezhitashvili.g@gmail.com 

 

Организационный комитет отберет доклады для конференции. 

●  До 10 апреля  вы получите извещения об участии в конференции.  

●  До 25 апреля должны быть присланы тексты докладов и произведена оплата 

(Банковские реквизиты сообщим дополнительно). Участник конференции, после 

извещения организационного комитета, должен заплатить организационную сумму 

100 лари (местный участник), участники из-за рубежа - 50 $. В случае совместной 

статьи участники должны заплатить индивидуально. Оплата осуществляется по 

банковскому счету.  

●  Заочные участники платят  - 60 лари, иностранные участники - 30 $; 

●  Проезд и гостиничные расходы – за счет участников конференции.  

●  Культурная программа и экскурсии - за счет оргкомитета конференции.  

●  Место проведения конференции – г.Гори,Цхинвальское шоссе, Академия 

Национальной Обороны Грузии имени Давида Агмашенебели , конференционный 

зал. 

 

Сборники докладов конференции будут розданы во время работы 

конференции. 

Заранее благодарим за сотрудничество. 

С уважением, организационный комитет конференции. 
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Заявка 

I  Международная научная конференция  

 

Имя,фамилия,отчество  

Страна,город  

Название высшего учебного заведения  

(место работы),должность 
 

Ученая степень,звание  

Адрес(индекс)  

Телефон, электронная почта,факс  

Участие(очное,заочное)  

Название доклада,краткая аннотация  

Научное направление   

Требуется гостиница или нет  
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Требования к оформлению сборника докладов 

Объем доклада -5 -8 страниц 

Адрес электронной почты:  

bezhitashvili.g@gmail.com 

- Статья на русском или на грузинском языке должна иметь абстракт на английском 

языке.  

- Статья на английском – абстракт на грузинском языке. 

- В абстракте должны быть переведены название статьи, фамилия автора и название 

организации.  

- Назовите из статьи 5 ключевых слов на грузинском и на английском языке. 

В статье на русском языке ключевые слова должны быть указаны на английском 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 

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: Илья Чавчавадзе,

А.С.Грибоедов, М.Ю.Лермонтов, Л.Толстой, Ал.Пушкин, Влад.Маяковский.

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 : М.Д.Гогитидзе.,Г.А.Бежиташвили., (2015) : Верные воинской присяге

изд. ,,СВЕТИ +,,Тбилиси.

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

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

Например: Директивы командования фронтов Красной Армии (1917—1922 гг.).

Т.3. Москва., 1974, с. 371—379;

С уважением,  

Редакционная коллегия конференции 

Тел: +995 599 96 96 23 
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