LEPL- Iakob Gogebashvili Telavi State University
Telavi, Kartuli Universiteti St.№1,Tel:0350272401, e-mail:
info@tesau.edu.ge

Faculty of Educational Sciences
September 28-29, 2018
II International Scientific Conference: „Education, Research, Practice“

Call for papers
Dear Colleagues!
We have the honour to invite you to the II International Scientific Conference:
“Education, Research, Practice”.
Professors, teachers and doctorate students from Georgian and International higher
educational institutions as well as representatives of scientific-research institutions
can participate in the conference.
Conference Proceedings will be published and given to the participants during the
conference.
The Conference topics are:
1. Modern Technologies in upbringing and teaching children and the youth:Georgian and the
World experience
2. Innovations in Higher education: Strategies and technologies
3. Theoratical and practical bases of Innovative Processes in the Professional field: Practice and
Perspectives
4. Information technologies in Education
5. Subject Teaching Methodology
6. Educational and Developmental Psychology
7. Educational philosophy
8. Educational Management
9. Physical education and sports.

The Conference provides plenary and sectional sessions.
The working languages for the conference are Georgian, English, and Russian.
Presentation will be 10-15 minutes, discussion-3-5 minutes.
Virtual participation is also available at the conference.

Key Dates

We kindly ask you to send the conference papers designed according to the requirements (appendix
№1) and application form (appendix №2) to the followig e-mails: telavi.edu.konference@gmail.com.
The deadline for the paper submission is extended to June 30, 2018
- By July 6 the organizing committee will notify participants by e-mails regarding the
acceptance of the papers.
- Until July 16 the participants must pay the registration fee to the enclosed bank account
(appendix №3). Each participant pays organizational fee GEL 80 (participants from abroad $40).
In case of joint contributions, each co-author pays the same fee (GEL 80).
*Participants who choose virtual participation and want receive the Conference proceedings
have to pay the postage expenses.

- Travel and hotel expenses are covered by the participants.
- Expenses for the Cultural Program is covered by the organizing committee.
- Conference Venue-Telavi State University, Conference Hall, №1 Kartuli Universiteti Str.

Thank you for your collaboration

Best Regards,
Conference Organizing Committee

Appendix №1

Requirements for the conference articles

1. The conference Paper Size should not exceed 5 pages, including references(no more than 8-10

items) and abstract.
2. Page layout: – А4 , Text Editor - Word.
3.Margins: top - 1,5cm, bottom - 1,5cm, left – 2cm, right – 2cm.
4. Paintings, graphs, diagrams, etc - TIFF 300dpi; 600dpi format.
5. Formulas must be typed in Formula editor - Microsoft equation 2.0 (2.1).

6. Font Georgian text – Sylfaen, size 12.
русский текст – Times New Roman, size 14.
латинский текст –Times New Roman, size 12.
7. Line spacing -1(single).

Rules to design the articles
8. Top right corner - author’s surname, first name - on the first line; the name of the organization on
the second line, after an interval title of the article.
(Bold) size14.
9. After an interval the text of the article.
10. Inverted commas in Georgian and Latin Texts („“),Russian text(«»).
11. Use dash inside the text(–), use hyphen (-)inside the words.
12. References: Fontsize10. References should be listed at the end of the article according to the
alphabetic order:
In case of book citation:Last name, first name of the author. (Date of publishing). Title of the
book. Publishing house. Publishing place;
In case of article citation: Last name, first name of the author (year of publication). Title of the
article//Title of journal or book. Journal Number, first and last pages of the article;

Articles in Georgian or Russian languages must have enclosed abstract (no more than 1000
symbols) in the English language. Articles in English language must have abstracts in the
Georgian language indicating author’s name, last name, name of organization and theses
according to the same requirements as it is stated for an article. Editorial board will prepare
abstracts in the Georgian language for the English language articles received from abroad.
Indicate 5 (five) key words in the Georgian and English languages and enclose them to the
article after the abstract;
. The article should have enclosed application form on a separate sheet of paper.
Author is responsible for the published scientific material.

Appendix №2

Application Form

II International Scientific Conference: ,,Education, Research, Practice”
Telavi, September 28-29, 2018
Name, surname
Country, City
Name of the high institution
Workplace, position
Academic Degree, rank
Address (Index)
Tel, Mobile, E-mail, Fax
Participation (in-person, Virtual)
Title of the article
Scientific Direction of the Conference
Any Technical Assistance?
Do you need Hotel?

Appendix №3

Bank Accounts

For Foreign Participants

BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN US DOLLARIN FAVOUR OF CUSTOMERS OF TBC BANK
OF GEORGIA
INTERMEDIARY BANK:

CITIBANK N. A.
NEW-YORK, USA
SWIFT: CITIUS33
ABA:021000089

BENEFICIARYS BANK:

HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
JSC TBC Bank
SWIFT: TBCBGE22

BENSS Account:

GE13 TB76 0263 6615 1000 02

NAME OF BENEFICIARY: Daviti Makhashvili
Purpose:

II International Scientific Conference : ,,Education, Research, Practice“

Contact Information for the Conference Organizational Committee

Address: Iakob Gogebashvili Telavi State University, Faculty of Educational Sciences
Georgia, 2200, Telavi, №1 Kartuli Universiteti Str, Second Building, Dean’s office at the Faculty of
Educational Sciences.

Contact Persons:

1. Davit Makhashvili - Dean of the Faculty
Mobile: (+995) 99-10-84-50; (+995) 71-10-84-50
E-mail: davitima@rambler.ru

2. Tamar Mikeladze - Associate Professor, Faculty of Educational Sciences
Mobile: (+995) 55-78-37-35
E-mail: tamar.miqeladze@tesau.edu.ge

3. Natia Gabashvili-Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences
Mobile: (+995) 93-46-36-60
E-mail: natia_gabashvili@yahoo.com

ЮЛПП - Телавский государственный университет имени Я.Гогебашвили
Г.Телави, ул. Картули Университети, N 1,тел : 0350272401 Эл.почта: info@tesau.edu.ge

Факультет образовательных наук
28-29 сентября 2018 года проводит II международную научную конференцию на тему:
«Образование, исследования, практика»

Информационное письмо

Уважаемые коллеги !
Имееем честь пригласить Вас на II международную научную конференцию
«Образование, исследования, практика»
В конференции могут принять участие профессора, учителя и докторанты
иностранных и грузинских высших учебных заведений, сотрудники научноисследовательских учреждений.
Научные доклады печатаются полностью.
Научные направления конференции :
1. Современные технологии в обучении и воспитании детей и подростков:
грузинский и мировой опыт
2. Инновации в высшем образовании: стратегии и технологии
3. Теоретические и практические основы развития инновационных процессов в
профессиональной сфере: опыт и перспективы
4.

Методика преподавания:

5. Психология образования и развития;
6. Философия образования
7. Менеджмент образования;
8. Информационные технологии в современном образовании
9. Физическое воспитание и спорт

Конференция предусматривает пленарную и секционную работу.
Рабочие языки конференции : грузинский, английский, русский.
Регламент конференции : доклад 10 -15 минут, обсуждение 3 -5 минут.
Возможно заочное участие в конференции.

Значительные даты

На конференцию просим представить доклад, оформленный соответственно требованиям
(приложение №1), и заявку участника (приложение №2), и переслать до 30 июня 2018 года по
электронному адресу:

telavi.edu.konference@gmail.com
-

До 6 июля организационный комитет проведет отбор докладов и по электронной
почте вы получите сообщение об участии в конференции.

-

До 16 июля производится регистрационная оплата на прилагаемый банковский счет
(приложение №3). Каждый участник конференции должен оплатить организационную
сумму в 80 лари (участники из-за рубежа 40$)
В случае соавторства каждый соавтор платит ту же сумму.

- Проезд и гостиничные расходы – за счёт участников конференции.
- Культурная программа - за счёт оргкомитета конференции.
- Место проведения конференции – Телавский государственный университет,
конференционный зал, ул. Университета, N1.
Сборник докладов конференции будут розданы во время хода конференции.
Заранее благодарим за сотрудничество

С уважением,
организационный комитет конференции.

Приложение № 1
Требования к оформлению в сборнике докладов
1. Объем доклада не должен превышать 5 страниц, включая использованную литературу (не
более 8-10 названий) и резюме.
2. Формат страницы: -А4, текстовой редактор в Word-е.
3. Параметры бумаги (поля): верхний-1,5 см, нижний-1,5 см, левый- 2 см, правый- 2 см.
4. Рисунки, графики, схемы и т.д. - в формате TIFF300 dpi; 600 dpi.
5. Формулы должны быть собраны в редакторе формулов Microsoft equation 2,0 (2,1).
6. Фонты: грузинский текст – силфайн, размер 12
русский текст – Times New Roman, размер 14
латинский текст – Times New Roman, размер 12

7. Интервал между строками – 1

Правило оформления статьи
8. В верхнем правом углу, на первой линии, - имя.фамилия автора. На второй линии –
название организации; с пропуском через 1 интервал – заглавие статьи (Bold), размер 14.
9. После 1 интервала текст работы.
10. В грузинском и латинском тексте используйте кавычки по образцу (,, “), в русском тексте
(« »).
11. Используйте в тексте тире (-), дефис внутри слов (-).
12. Использованная литература: размер 10.В конце статьи в алфавитном порядке расположите
использованную литературу следующим образом:
-

Во время цитирования книги: фамилия,имя. время издательства, название
издательство. Место издательства

-

При цитировании статьи: фамилия, имя, год издания,

название статьи//название

журнала или книги. Номер журнала, первая и последняя страницы статьи.
- Для статей на грузинском и русском языках-резюме на английском языке( не более
1000 символов), а для статей на английском языке - на грузинском языке с указанием
имени, фамилии автора, организации и названия труда, как положено для статьи. Для
статей

на

английском

языке

из-за

рубежа,

грузинскоерезюме

подготовит

редакционная коллегия.
- Укажите 5 ключевых слов статьи на грузинском и английском языках и приложите к
статье после резюме.
- На отдельной бумаге к работе должна быть приложена заявка участника конференции
(приложение №2)
За опубликованный материал в работе ответственность несет автор.

Приложение № 2

Заявка
II Международная научная конференция: «Образование, исследования, практика»
Телави, 28-29 сентября, 2018 год
Имя, фамилия, отчество
Страна, город
Название высшего учебного заведения/
учреждения
Место работы, должность
Учёная степень, звание

Адрес(индекс)
Телефон, мобильный, электронная почта,
факс
Участие
(очное, заочное)
Название доклада
Научное направление конференции
Требуются или нет технические средства
Требуется гостиница или нет

Приложение №3

Банковские реквизиты

For Foreign Participants
BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN US DOLLARIN FAVOUR OF CUSTOMERS OF TBC BANK
OF GEORGIA
INTERMEDIARY BANK:

CITIBANK N. A.
NEW-YORK, USA
SWIFT: CITIUS33
ABA:021000089

BENEFICIARYS BANK:

HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
JSC TBC Bank
SWIFT: TBCBGE22

BENSS Account:

GE13 TB76 0263 6615 1000 02

NAME OF BENEFICIARY: Daviti Makhashvili
Purpose:

II International Scientific Conference : ,,Education, Research, Practice“

Контактные реквизиты организационного комитета конференции
Адрес: Телавский государственный университет им. Я.Гогебашвили, факультет
образовательных наук. Грузия, 2200, г. Телави, ул. Грузинского университета №1, II
корпус, деканат факультета образовательных наук.
Контактные лица:
1. Давид Махашвили – декан факультета образовательных наук
мобильный: 599-10-84-50; 571-10-84-50
эл. почта: davitima@rambler.ru
2. Тамар Микеладзе – ассоциированный профессор факультета
мобильный: 555-78-37-35
эл. почта: tamar.miqeladze@tesau.edu.ge
3. Натия Габашвили - ассистент-профессор факультета
мобильный: 593-46-36-60
эл. почта: natia_gabashvili@yahoo.com

