Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили
Факультет гуманитарных наук –
Департамент научных исследований и развития
Грузия, Тбилиси
Дорогие докторанты и молодые учѐные!
Факультет гуманитарных наук Тбилисского государственного университета имени
Иванэ Джавахишвили проводит Международный симпозиум молодых учѐных по
гуманитарным наукам. Целью симпозиума является содействовать научной
деятельности и популяризации исследований докторантов и молодых учѐных, повысить
их научную мотивацию и, вместе с тем, включить гуманитарные и картвелологические
отрасли в международную научную дискуссию.
В рамках международного симпозиума молодых учѐных будут работать отраслевые
тематические форумы, будут проводиться рабочие встречи. Тема первого научного
форума – перевод. Работа симпозиума направлена на решение как межотраслевых, так и
междисциплинарных научных вопросов.
Принять участие в симпозиуме могут докторанты и молодые учѐные.
Симпозиум будет проведѐн 20-23 ноября 2017 года.
Будут работать следующие секции:
1.
2.
3.
4.
5.

История и археология;
Язык и литература;
Философия, этика и религия;
Культура и искусство;
Интердисциплинарные исследования.

Рабочие языки: грузинский, английский, немецкий, русский.
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Регламент симпозиума:
Доклад – 20 минут;
Прения – 10 минут;
Формат участия в симпозиуме:
Доклад.
Заочное участие.
Просим сделать заявку об участии в симпозиуме и выслать тезисы до 30 мая 2017
года на адрес: youthscience@tsu.ge
Форма заявки:
Имя и фамилия участника симпозиума;
Университет, основная отрасль или докторская программа;
Заглавие доклада;
Контактная информация (адрес, эл. почта, телефонные номера).
Правило оформления тезисов:
Фонт: Sylfaen, Times New Roman
Размер: 12
Интервал: 1,5
Объѐм: максимум 1 страница (250 слов)
Тезисы будут переданы на обсуждение организационному комитету симпозиума. О
включении вашего доклада в программу вы будете осведомлены 30 июня 2017 года.
После завершения работы симпозиума участникам будут вручены сертификаты об
участии в мероприятии.
Для докладчиков, участвующих в симпозиуме, положена плата за регистрацию:





Для зарубежных учѐных – 40 евро;
Для грузинских учѐных – 40 лари;
Для выступающих в соавторстве (два соавтора) – 70 лари;
Для зарубежных соавторов – 70.

Культурная программа:


Тур в старом Тбилиси – бесплатно.

Музейный тур:


Грузии;



Национальный музей Грузии (билет: 7 лари);
Музей советской оккупации – вместе с Национальным музеем
Национальная галерея Грузии (билет: 7 лари);
Музей искусств Грузии (билет: 7 лари);

Тур вина и кулинарии – 35 лари;
Экскурсия – 30 лари;
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Банкет – 50 лари;
Плата за регистрацию включает следующее:



Печатный материал симпозиума;
Перерывы на кофе и чай во время работы симпозиума;

Банкет для участников симпозиума запланирован вечером после открытия
симпозиума в ресторане.
Реквизиты банковского счѐта:
Счѐт в евро:
Intermediary:
JP MORGAN AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT CODE: CHASDEFX
ACC:6231608461
Beneficiary’s bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary TBILISI STATE UNIVERSITY (TSU 204864548)
IBAN: GE65NB03311000001150207

Счѐт в национальной валюте:
ЮЛПП (юридическое лицо публичного права) Тбилисский государственный
университет
имени Иванэ Джавахишвили 204864548
Имя получателя - единый национальный счѐт казны;
Банк получателя – государственная казна;
Код банка – TRESGE22
Счѐт получателя/код казны: 708967253
При переводе суммы укажите:
Международный симпозиум молодых учѐных по гуманитарным дисциплинам.
Для дополнительной информации вы можете связаться с организационным
комитетом.
Координаты организационного комитета:
Факультет гуманитарных наук Тбилисского государственного университета имени
Иванэ Джавахишвили, Тбилиси, проспект Чавчавадзе №1, комната №204.
Контактное лицо: доктор филологических наук Нино Попиашвили.
Тел.: +995577719989
Эл. почта: youthscience@tsu.ge
www.youthscience.tsu.ge
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