
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

6-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

Назначение международной  конференции – создание условий для развития  науки, а также 

публикация материалов результатов научных новых достижений исследователей и специалистов. 

В сборнике конференции публикуются статьи следующих научных направлений: 

 водное хозяйство; 

 гидротехника и мелиорация; 

 гидрология и метеорология; 

 охрана окружающей среды; 

 надѐжность и риск гидротехнических сооружений; 

 строительство и архитектура; 

 исследования по изучению Земли. 

Статьи, опубликованные в сборнике, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Статья может быть представлена на грузинском, английском и русском языке объѐмом не 

более 10 страниц. Один автор может представить не более 2-х статей. 

2. К статье прилагается направление организации, в которой выполнена работа. 

3. Статьи направляются по электронной почте gwmi1929@gmail.com. Формат листа – А4; 

интервал – 1,5; шрифт – 12; поля – с четырех сторон по 25 мм; статья выполняется в виде 

DOС фаила (MS Word) записанная на СD-R диске. Представленные статьи выполняются 

шрифтом Times New Roman; компьютерные варианты рисунков и фото – в формате  JPG 

или TIF, с разьяснением 200-300 dpi. 

4. Статья должна быть выполнена в следующей последовательности: 

 направление исследования (в верхнем правом углу); 

 название статьи; 

 фамилия, инициалы автора (авторов) с указанием E-mail контактного лица; 

 название организации, где выполнена работа с указанием ее почтового адреса; 

 введение; 

 основная часть (объект исследований и методика); 

 выводы и рекомендации; 

 использованная литература (не более 10); 

 ключевые слова (не более 6); 

 аннотация (на англиском и русском языках, 10-15 строк). 

5. Использованная литература должна быть представлена в следующем порядке: фамилия  и 

инициалы автора (авторов),  название работы, название сборника или журнала, номер, 

место издания (город), год, страницы. Список использованной литературы составляется в 

порядке цитирования в тексте. 

6. Регистрационной  взнос  – 150 долларов США; 

7. Отклонѐнные статьи авторам не возвращяются. 
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