
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  

Руководство Таджикского государственного университета права, 

бизнеса и политики 27 октября 2021 года проводит международную научно-

теоретическую конференцию на тему «Международное сотрудничество 

Республики Таджикистан в условиях цифровизации экономики: 

состояние и перспективы», посвящённую 30-летию Государственной 

независимости Республики Таджикистан.  

К участию в работе конференции приглашаются специалисты, ученые, 

сотрудники научных и образовательных учреждений Республики 

Таджикистан и зарубежных стран. 

Цель конференции: обмен мнениями учёных и специалистов по 

нахождению и предложению путей международного сотрудничества  в 

условиях становления и  развития цифровой экономики. 

 

В рамках конференции предполагается обсуждение следующих ключевых 

тем: 

 Расширение международного сотрудничества в контексте развития 

цифровой экономики; 

 Внешнеэкономическая деятельность в условиях цифровизации: 

особенности и проблемы; 

 Трансформация хозяйственной системы под воздействием процессов 

цифровизации экономических отношений; 

 Правовые аспекты расширения международного сотрудничества в 

условиях цифровизации экономики; 

 Цифровые технологии в инновационном развитии международных 

отношений; 

 Проблемы обеспечения информационной безопасности 

международных связей в рамках развития СМИ и информационно-

коммуникационных технологий; 

 Социально-культурные изменения как результат цифровой 

трансформации экономики; 

 Особенности лингвистического обеспечения международного 

сотрудничества в ракурсе глобальной цифровизации; 

 Цифровая экономика: состояние, предпосылки и тенденции развития 

в странах СНГ. 

Рабочие языки конференции: таджикский, русский, английский. 

 

Материалы конференции будут опубликованы в форме  сборника  

статей. 

Формы участия: очная/заочная/он-лайн доклад. 

Желающие принять участие в работе конференции могут представить 

свои статьи в оргкомитет в печатной/электронной форме до 10 октября 

2021г. 



Требования к оформлению статьи (включая таблицы, схемы, рисунки): 

формат Microsoft Office Word, межстрочный интервал 1,5, шрифт Times New 

Roman Tj (на русском языке - Times New Roman), кегль 14, поля 2 см. 

Объем статьи не более 5 страниц - тезисы (формат А4). 

Принимаются ранее не опубликованные статьи, обладающие научной 

новизной. 

Сведения об авторе(ах) статьи с указанием ФИО, ученой степени/звания, 

названием образовательного учреждения или научной организации 

(полностью), должности и места работы, страны, города приводятся в 

верхнем правом углу. 

Название статьи должно точно и конкретно отражать  её содержание. 

Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием номера 

использованного источника согласно списку использованной литературы и 

номера  цитируемой страницы.   

Список литературы и ссылки оформляются в алфавитном порядке в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2011. 

Текст статьи должен быть окончательным, тщательно выверенным и 

исправленным. 

Уникальность статьи должна составлять не менее 70% (для определения 

уникальности будет использована программа «Антиплагиат»).    

За содержание публикуемых материалов несут полную ответственность 

авторы. 

Статьи, не соответствующие перечисленным требованиям, к 

рассмотрению не принимаются. 

Материалы для публикации принимаются по электронному адресу: 

n.blinichkina@mail.ru. 

 

Контактный телефон: +992 92 999-69-23 

 

  



Пример оформления статьи: 

Секция:  Социально-культурные изменения как результат цифровой 

трансформации экономики 

  

Сангинова Азиза Алиевна, канд. пед. наук, доцент, 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

Доцент кафедры русского языка 

e-mail: sanginova@yandex.ry 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Текст  статьи….. 
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