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№ 684 от 04.09.2017 г. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Юридический факультет Российско-Таджикского (Славянского) университета 

планирует провести 31 октября 2017 года V Международную научно-практическую 

конференцию «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран 

СНГ: анализ тенденций и перспектив развития». 

Проблематика секций: 

Актуальные проблемы международного публичного и частного права: 

- актуальные проблемы права международных организаций; 

- международно-правовые основы миграционных процессов; 

- коллизионное регулирование договорных отношений; 

- коллизионное регулирование внедоговорных обязательств; 

- проблемы имплементации международных норм в национальном 

законодательстве. 

Актуальные проблемы гражданского, предпринимательского права и 

гражданского процесса:  
- - тенденции развития гражданского права на современном этапе;  

- проблемы и перспективы развития страхования;  

- правовое регулирование труда в условиях модернизации экономики;  

- актуальные проблемы гражданского процессуального законодательства;  

- актуальные проблемы семейного права; 

- тенденции развития предпринимательского права; 

- правовое регулирование банковской деятельности; 

- актуальные проблемы корпоративного права; 

- антимонопольное регулирование и развитие конкуренции; 

- правовые механизмы регулирования экологической деятельности 

предприятий; 

- актуальные проблемы инновационной деятельности; 

- тенденция развития фондового рынка; 

- правовое регулирование в сфере энергетики. 

Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса: 

- актуальные проблемы противодействия преступлениям экстремистского и 

террористического характера; 

- актуальные проблемы прокурорского надзора за соблюдение законности в 

судах и органах предварительного расследования; 
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- особенности применения инновационных технологий при расследовании 

преступлений; 

- обязанность участия защитника в уголовном судопроизводстве; 

- должностные и служебные преступления по уголовному законодательству 

РТ; 

- эффективность применения результатов оперативно-розыскной деятельности 

в уголовном судопроизводстве; 

- криминологическая характеристика личности преступника 

- уголовная ответственность за преступления против государственной власти; 

- особенности досудебного и судебного разбирательства по законодательству 

РТ; 

- задачи и функции правоохранительных органов в условиях реформирования 

законодательства РТ; 

- организационные основы и структура следственного действия. 

Актуальные проблемы конституционного права: 

- правовые проблемы миграционных процессов (на примере стран СНГ); 

- правовые проблемы обеспечения системы национальной безопасности; 

- проблемы правового развития современного Таджикистана; 

- актуальные проблемы правотворчества в странах СНГ: теория и практика; 

- реализация прав и свобод человека и гражданина в странах СНГ. 

На конференции предполагается участие ведущих учѐных стран СНГ и 

Республики Таджикистан, представителей органов государственной власти, 

практикующих юристов и аспирантов.  

Участие в конференции возможно в очной или заочной форме. 

Организационный взнос с участников конференции не взимается. Проезд и 

проживание за счет участников конференции. Индивидуальные приглашения на 

участие в конференции будут высланы после получения заявок и рассмотрения 

тезисов или статей.  

Рабочий язык – русский. 

Ход конференции будет освещаться в средствах массовой информации. 

Доклады и статьи могут быть представлены на русском, таджикском и 

английском языках. 

Для участия в работе конференции необходимо до 30 сентября 2017 года 

прислать заявку указанного образца (см. Приложение №1) и выслать тезисы или 

статью, оформленные в соответствии с Приложением №2, на е-mail: ismoilova-

2016@mail.ru 

Заявки, поданные после 30 сентября 2017 года, оргкомитетом не 

рассматриваются. 

Материалы, отобранные оргкомитетом, будут опубликованы до начала 

конференции в виде сборника. Решение оргкомитета о включении доклада в 

программу конференции будет сообщено по электронной почте не позднее 5 

октября 2017 года. При заочном участии авторы могут получить сборник 

материалов, оплатив его стоимость. Электронная версия сборника материалов 

бесплатна. 

Контактный адрес: г. Душанбе, ул. Мирзо Турсунзаде, 30, РТСУ, 

юридический факультет (тел.: 227- 67- 40, 227-53-37). 

Ответственное лицо: Исмоилова Зайнура Исрофиловна. 

E-mail: ismoilova-2016@mail.ru 

Будем рады Вас видеть среди гостей и участников нашей конференции! 

Оргкомитет 



Приложение №1 
 
 
 
 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V Международной научно-практической конференции 

«Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ 

тенденций и перспектив развития» 

 

 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Место работы, должность  

3. Ученая степень, ученое звание  

4. Тема доклада  

5. Название секции  

6. Форма участия (очная/заочная)  

7. Адрес, контактный телефон,  

e-mail 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

1. Материалы для публикации принимаются только в электронном варианте и в 

объѐме не более 10 страниц. 

2. Материалы публикуются бесплатно. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. 

2. Текст: текстовый редактор MS WORD, шрифт - Times New Roman, размер – 12; 

стиль – обычный; интервал – одинарный; отступ – 1,00; выравнивание – по ширине; 

верхний и нижний колонтитулы – 1,25 см. 

3. Порядок расположения текста:  

 первая строка – название статьи ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ жирным шрифтом 

- выравнивание по центру;  

 вторая строка – интервал;  

 третья строка - Ф.И.О. автора(ов) полностью (жирный шрифт) (выравнивание по  

центру). Каждый автор указывается в отдельной строке. 

 четвѐртая строка – ученая степень и ученое звание автора (выравнивание по  

центру);  

 пятая строка - полное название организации - место работы автора в 

именительном падеже. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не 

указывать место работы каждого автора отдельно (выравнивание по центру); 

 шестая и седьмая строка –  почтовый индекс, страна, город, телефон для 

контактов с авторами статьи (можно один на всех), адрес электронной почты для каждого 

автора (выравнивание по центру); 

 восьмая строка - интервал; 

 девятая строка – название статьи на английском языке ЗАГЛАВНЫМИ 

БУКВАМИ жирным шрифтом - выравнивание по центру;  

 далее та же информация об авторе повторяется на английском языке 

(выравнивание по центру); 

 далее аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков (считая с 

пробелами) для аннотации на каждом языке (выравнивание по ширине); 

 далее ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются 

друг от друга точкой запятой (выравнивание по ширине); 

 после пропущенной строки печатается основной текст статьи (выравнивание по 

ширине).  

4. Ссылки на список литературы в тексте обязательны и оформляются после 

приведенной цитаты: [3, 12], где первая цифра - номер источника в списке литературы, 

вторая - страница. Подстрочные сноски не допускаются.  

5. Список литературы выполняется по ГОСТ 7.0.5-2008 и располагается в конце 

статьи после слова «Список литературы»; сначала указываются нормативные источники в 

иерархичном порядке, затем – научная и учебная литература. Список оформляется в 

алфавитном порядке.  

6. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть 

раскрыты при первом появлении их в тексте.  

7. Номера страниц – не ставить. 
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LEGAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP 

 

Karimova Aziza Rustamovna 

candidate of legal Sciences, assistant Professor of the civil law Department, 

Russian-Tajik (Slavonic) University, 
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Аннотация (на русском языке) 

 

Abstract  (аннотация на английском языке) 

 

Ключевые слова (на русском языке) 

 

Keywords (ключевые слова на английском языке) 
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