
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Факультет истории и международных отношений  Российско-

Таджикского (славянского) университета 13 февраля 2015 года, в 10-00 

часов, планирует проведение международной конференции 

«Межцивилизационное взаимодействие на евразийском пространстве: 

история, современные тенденции и перспективы» 

 На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов и 

проблем: 

 исторический опыт положительного межцивилизационного 

взаимодействия и современные международные отношения; 

 модели межцивилизационного диалога в системе международных 

отношений; 

 культурно-цивилизационные аспекты в развитии евразийской 

интеграции; 

 межцивилизационные контактные зоны: особенности взаимодействия 

на региональных уровнях; 

 возможности оптимизации межцивилизационного взаимодействия в 

целях укрепления безопасности, противодействия экстремизму и терроризму; 

 перспективы развития молодёжной политики государств Центральной 

Азии (ЦА) в рамках межцивилизационного взаимодействия на евразийском 

пространстве. 

На международную конференцию приглашаются профессорско-

преподавательский состав вузов Республики Таджикистан и Российской 

Федерации, Центра  стратегических исследований при Правительстве 

Республики Таджикистан, представители Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан, Министерства культуры Республики Таджикистан, 

Академии образования Таджикистана, НИИ культуры и информации, 

представители Посольств  иностранных государств аккредитованных на 

территории РТ, общественных организаций. 

       

 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной  

конференции. Форма участия: очная или заочная. 

Рабочие языки конференции: таджикский, русский, английский. 

Планируется издание материалов конференции. 

Срок подачи  статей  – до  1 февраля 2015 года. 



Объём статьи не должен превышать 8 страниц. 

Требования по оформлению статьи: интервал одинарный, шрифт – 

Times New Roman, 14-ый кегель. Сверху первой страницы, по центру –  

Ф. И.О. автора (соавторов) полужирным шрифтом, в скобках – город. Ниже 

название доклада (заглавные буквы) – полужирный. Далее, ниже, через 

интервал начинается основной текст, жирность нормальная. Отступ абзаца 

слева, стандартный – 1,25. Текст – должен быть тщательно выверен.  

Оформление сносок: сноски в тексте автоматические, нумеруются по 

ходу следования ссылочных мест в тексте и размещаются в конце статьи в 

примечаниях в алфавитном порядке.  

Материалы предоставляются в электронном виде на е-mail 

организаторов конференции: raja1956@mail.ru, khosiyat.komilova@gmail.com, 

ulmasovr@gmail.com 

К представленным материалам должна быть приложена информация об 

авторе: фамилия, имя, отчество (полностью); учёная степень, звание, вуз, 

НИИ, организация, учреждение; должность, тема доклада, служебный адрес 

(включая индекс), телефон, домашний адрес и телефон, е-mail. Указывается 

форма участия: очная или заочная. 

Проезд и проживание иногородних участников – за счет 

командирующей стороны. 

Справки по телефону: (+992 37) 227-78-53; (+992 37) 227-85-24. 

                                                                                                   

Оргкомитет 
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