
 

                                                                                             
 

 

Батумский Учебный Университет Навигации 

 

в связи с Международным Днём Моряка  

24, 25 и 26 июня проводит 

 

 I международную научно-практическую конференцию  

 

на тему «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования»  

 

Программа конференции подразумевает работу в следующих направлениях:  

1. Стратегическое и корпоративное управление;  

2. Инновационные технологии в логистике; 

3. Формирование современной логистической инфраструктуры и вопросы развития 

транспорта; 

4. Информационные технологии в логистике и управлении;  

5. Управление человеческими ресурсами;  

6. Менеджмент образования.  

 

Рабочие языки конференции: грузинский, английский, русский.  

 

Сроки и правила предоставления материалов к конференции:   

Желающие принять участие в конференции должны представить электронные версии докладов до 31 мая 

2015 года с соблюдением следующих правил:   

- Доклад должен быть выполнен на одном из рабочих языков конференции (к грузино-язычному 

докладу должны прилагаться резюме на русском и английском языках, к иноязычному докладу – 

резюме на грузинском и соответствующем иностранном языке).   

- Объем доклада не должен превышать 6 страниц. 

- Доклад должен быть представлен в формате A4, поля: верхнее, нижнее, правое – 1,5 см., левое – 2,5 

см. 

- Шрифт:  Sylfaen или Times New Roman, стиль Normal, размер шрифта – 11;  

- Междустрочный интервал – 1,5 строки; 

- Иллюстрации, графики, схемы и т.п. – в формате TIFF 300dpi; 600dpi. Формулы набираются с 

помощью редактора  Microsoft equation 2.0 (2.1.); 

- Указатель использованной литературы размещается в конце доклада; 

- Доклад могут представить не более чем два докладчика; 

 

Правила оформления статьи:  

- В верхнем левом углу пишется Имя и Фамилия автора/ов (жирным  (Bold)  шрифтом), далее, после 

дефиса, указывается организация, академическая степень и должность (обычным шрифтом); 

- Через один интервал, по середине строки – название доклада (жирным  (Bold) шрифтом); 



- Через один интервал – полный текст доклада на одном из рабочих языков конференции.  

 

Статьи, составленные не в пределах данных правил не будут рассмотрены к опубликованию.  

 

Значимые даты: 

 

31 мая – крайний срок предоставления электронных версий статьей;  

12 июня – рассылка сообщений авторам об их участии; 

24, 25, 26 июня – дата проведения конференции.   

 

 

Сборник трудов, представленных на конференции будет отпечатан к моменту открытия 

конференции  
 

Контактная информация: 

Адрес: Грузия, 6000,  г. Батуми, Махинджаури, Проспект Царицы Тамар №38 

 

Контактное лицо:  

Бадри Гечбаия, Профессор БУУН 

Телефон: (+995 593) 722 115 

Эл. почта:  badrigechbaia@gmail.com  
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