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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Юридический факультет Российско-Таджикского (Славянского) университета 

планирует провести 28 апреля 2017 года Четвертую Международную научную 

студенческую конференцию «Современное состояние и тенденция развития 

законодательства  Республики Таджикистан и стран СНГ», посвященную Году 

молодежи. 

Проблематика конференции и 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 и совершенствования законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность; 

- тенденции развития гражданского права на современном этапе; 

- состояние и направления совершенствования конкурентного 

законодательства; 

- правовые аспекты развития рынка ценных бумаг; 

- тенденции развития системы договоров в сфере предпринимательства; 

- проблемы и перспективы развития страхования; 

- правовое регулирование труда в условиях модернизации экономики; 

- актуальные проблемы гражданского процессуального законодательства; 

- актуальные проблемы обязательственных правоотношений; 

- правовые проблемы деятельности некоммерческих организаций и 

совершенствования законодательства в области НКО; 

- брачный договор: проблемы и перспективы; 

- актуальные проблемы семейного права. 
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Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса: 

- уголовно-правовые и криминологические меры противодействия 

преступлениям против общественной и государственной безопасности; 

- криминологические превенции преступлений среди несовершеннолетних; 

- должностные и служебные преступления по уголовному законодательству; 

- проблемы применения наказания за преступления террористического и 

экстремистского характера; 

- проблемы реализации норм уголовно-процессуального законодательства и 

пути их решения; 

- современные возможности криминалистики и их применение в процессе 

расследования преступлений. 

Актуальные проблемы конституционного права: 

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

- правовые проблемы обеспечения системы национальной безопасности; 

- проблемы конституционного строя на пути создания правового государства; 

- проблемы правового развития современного Таджикистана; 

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

На конференции предполагается участие студентов, магистрантов, аспирантов 

высших учебных заведений Республики Таджикистан и стран СНГ. 

Участие в конференции допускается в очной или заочной формах. 

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, таджикский, английский. 

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 марта 2017 года 

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

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

farida.aminova.2016@mail.ru 
Заявки, поданные после 30 марта 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 30 

марта 2016 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- 39-86, 939838013). 

Ответственное лицо: Аминова Фарида Махмадаминовна. 

E-mail: farida.aminova.2016@mail.ru 
 

Будем рады видеть Вас среди гостей и участников нашей конференции! 

Оргкомитет 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

для участия в Четвертой Международной научной студенческой конференции 

«Современное  состояние и тенденция развития законодательства  Республики 

Таджикистан и стран СНГ», посвященной Году молодежи. 
 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. (полностью)  

Место учебы  

Квалификация (бакалавр, магистр, 

аспирант), отделение, курс 

 

Тема доклада  

Название секции  

Форма участия (очная/заочная)  

Адрес, контактный телефон, 

e-mail 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПУБИКУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

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

объѐме не более 8 страниц. 

2. Публикация материалов в сборнике является бесплатной. 

3. Все работы, присланные для публикации, подлежат обязательному 

научному рецензированию оргкомитетом и проходят проверку на оригинальность в 

системе «Антиплагиат». Работы, не соответствующие научному уровню 

конференции или содержащие некорректные заимствования, будут возвращены 

автору на доработку. Работы, не доработанные в установленные сроки, будут 

отклонены оргкомитетом. 

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 нижние колонтитулы - 1,25 см. 

3. Порядок расположения текста: 
 

• первая строка - название статьи ПРОПИСНЫМИ 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 - место учѐбы автора, его квалификация (бакалавр, 

магистр, аспирант), отделение, курс (выравнивание по центру). Если соавторы 

статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого 

автора отдельно; 

• пятая строка - индекс страны, город, адрес (выравнивание по центру); 

• шестая строка - номер телефона, электронный адрес (выравнивание по 

центру); 

• седьмая строка - Ф.И.О. научного руководителя, его учѐная степень и 

звание (выравнивание по центру); 

• 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 Р 7.0.11-2011 и располагается в 

конце статьи после слова «Литература»; сначала указываются нормативные 

источники в иерархичном порядке, затем - научная и учебная литература, далее -

электронные ресурсы, 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. 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

ДОГОВОР КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Каримова Азиза Рустамовна 

магистрант 2 года обучения подготовки «Гражданское право» юридического факультета 

Российско-Таджикского (славянского) университета, 734025, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мирзо Турсундазе, 30 тел.: 918-22-22-33, E-mail: 

azizа@mail.ru 

Основной текст 

Литература: 

1. Гражданский кодекс Республики Таджикистан: часть 1: [закон принят Мадж. 

Намояндагон 1999 г.: по состоянию на 24 января 2016 г. // Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, 1999 год, № 6, ст. 153; ЗРТ от 28.12.12 г. №928, ЗРТ от 

22.07.2013 г. №976. 

2. Болдырев, В.А. Правовое регулирование коллекторской деятельности: 

современное состояние и перспективы/ В.А. Болдырев // Право и экономика. - 2015. - № 4. 

– С. 34-38. 

3. Карномазов, А.И. Гражданско-правовое регулирование определения размера 

компенсации морального вреда: автореф. дисс. … канд. юрид. наук./ А.И. Карномазов. - 

Самара, 2010. – 23 с. 

4. Казакова, Е.Б. Деятельность коллекторских агентств по взысканию просроченной 

задолженности заемщика перед банком: проблемы правового регулирования 

[Электронный ресурс]/ Е.Б. Казакова// Концепт. – 2014. – № 27. – Режим доступа: 

http://ekoncept.ru/2014/14815.htm. 

5. Тагайназаров, Ш.Т., Бабаджанов, И.Х., Бадалов, Ш.К., Бабаджанов, Дж.Б. Жизнь и 

здоровье человека: современные проблемы правовой ответственности/ Т.Ш. Тагайназаров, 

И.Х. Бабаджанов, Ш.К. Бадалов, Дж.Б. Бабаджанов. - Душанбе: «Эр граф», 2010. - 452 с. 
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