
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВА, 

БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ  

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

и  

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.А. ДОБРОЛЮБОВА»  

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

приглашают Вас принять участие 

в работе международной научно-теоретической конференции  

«ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

СТРАНЫ» 

  

 
 

 

Конференция состоится  

27 мая 2022 г. 

по адресу: Таджикский государственный университет  

права, бизнеса и политики  

Таджикистан, г. Худжанд 

  

 



Цель конференции: обмен мнениями ученых и специалистов для 

создания благоприятного инвестиционного климата, разработка научно-

практических рекомендаций по повышению производительности труда в сфере 

промышленности, государственной поддержки предпринимательства в системе 

индустриализации экономики. 

 

К участию в работе конференции приглашаются специалисты, ученые, 

сотрудники научных и образовательных учреждений Республики Таджикистан 

и зарубежных стран. 

В рамках конференции предполагается обсуждение следующих ключевых 

тем: 

1. Благоприятный инвестиционный климат: проблемы и особенности 

формирования; 

2. Политическая и правовая среда – ключевой фактор в ускоренной 

индустриализации экономики; 

3. Макроэкономическая стабильность в формировании индустриальной 

экономики; 

4. Государственная политика по улучшению предпринимательской среды 

в производственной сфере; 

5. Правовая база становление индустриальной экономики; 

6. Иностранные и внутренние инвестиции в ускорении индустриализации 

страны; 

7. Развитие малого и среднего предпринимательства в реальном секторе 

национальной экономики; 

8. Индустриализация в условиях цифровизации экономики. 

 

Рабочие языки конференции: таджикский, русский, английский. 

Форма участия в конференции – очная/заочная/дистанционная. 

 

 

Материалы конференции будут опубликованы в форме  сборника  

статей. 

 

Требования к оформлению статьи: 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 (формат А4). 

Принимаются ранее не опубликованные статьи, обладающие научной 

новизной. 

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

название образовательного учреждения или научной организации 

(полностью) или должности и места работы, страны, города приводить в 

верхнем правом углу. Название секции указать перед названием статьи. 

К статье прилагается аннотация объемом не более 100 слов, отражающая 

основное содержание статьи, и 5-7 ключевых слов или словосочетаний.  

Название статьи должно точно и конкретно отражать  её содержание. 



Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием номера 

использованного источника в порядке цитирования.   

Список литературы и ссылки оформляются 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. 

С авторов не взимается плата за публикационные расходы. 

При необходимости участникам будут разосланы приглашения для 

очного участия.  

Расходы на проезд и проживание участников покрываются 

направляющей стороной. 

Для участия в конференции необходимо до 10 мая 2022 года направить 

материалы по следующему адресу: tsulbpinternational@mail.ru или 

непосредственно в издательство «Дабир» (г. Худжанд, 17 мкр-н, ТГУПБП, 

учебный корпус № 1, кабинет № 309). 

 

Контактный телефон: (83422) 2-44-66  

 
 

 
 
 
 

  



Пример оформления статьи: 

 

Секция:  Проблемы повышения качества образования в вузах 

  

Сангинова Азиза Алиевна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры русского языка, 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, 

Худжанд, Таджикистан 

e-mail: sanginova@yandex.ru 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

Аннотация:  текст 

 

Ключевые слова: текст    

  

Текст статьи….. 
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