
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 

в работе Международной научно-практической конференции  

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ КАК ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

Конференция состоится  

19 - 20 июня 2018 г. 

в Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики  
   

Цель конференции: 
Определение перспектив развития международного сотрудничества как  

один  из путей   повышения качества образования, а также обмен опытом в 

направлении эффективного партнѐрства вузов. 

 

На конференцию  будут приглашены  партнеры, эксперты, 

руководители, ученые, работники    научных и учебных заведений 

Таджикистана,  стран  Центральной Азии, России и других стран. 

  

В рамках конференции предполагается  заслушать и обсудить доклады 

по следующим  проблемам: 

1. Международное сотрудничество вузов как путь их вхождения в 

мировое образовательное пространство; 

2. Роль академической мобильности в повышении качества 

образования; 

3. Эффективное партнёрство вузов: проблемы и перспективы; 

4. Интернационализация как один из важнейших факторов развития 

национального образования; 

5. Международная аккредитация  - условие интернационализации 

национальных систем и гарантии качества высшего образования; 

6. Инновационная технология в мировом образовательном 

пространстве.  

 

  
Язык конференции: таджикский, русский, английский.  

Форма участия в конференции – очно/заочная. 

  

Для очного участия с докладами авторам будет направлено приглашение.  

С авторов не взимается плата за публикационные расходы. 

  

 



Требования к оформлению статьи 

 

К публикации принимаются  статьи, оформленные должным образом:  

Текстовый редактор                                                 Microsoft Word 

Объѐм                                                                        5-8 страниц                                                  

Все  поля,  включая  таблицы,  схемы,   

рисунки и список литературы                                  2 см 

Шрифт                                                                       Times New Roman (tj) 

Размер шрифта                                                          14 

Межстрочный интервал                                            1,5 

Абзацный  отступ                                                      1 см 

Формат статьи                                                           word 

Нумерация страниц                                                   не ведется 

Выравнивание текста                                                 по ширине  

Текст                                                                           без переносов  

Ссылки  на  литературу                                             в квадратных скобках                                         

Список  литературы  (в  алфавитном  порядке)           ГОСТ Р 7.0.11- 2011  

Первая строка статьи                                                 название секции 

 

К публикации принимаются только материалы, соответствующие тематике 

конференции. Они должны быть актуальными, новыми, иметь научную и 

практическую значимость, а также теоретическую и практическую ценность 

для научно-педагогического сообщества. 

 

Статья может быть представлена на английском языке, при этом требуется 

перевод названия на русский язык, а также аннотация и ключевые слова на 

русском языке. 

 

Сборник материалов публикуется с присвоением ISBN, ББК. 

Электронный  вариант  сборника  бессрочно  размещается  на  сайте 

университета (доступна возможность скачивания). 

Материалы принимаются до 10 июня 2018 г., публикуются в авторской 

редакции. 

  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. 

 

Материалы не будут приняты к публикации, если присланы позже 

установленного срока. 

  

По всем дополнительным вопросам можно обращаться по адресу: 

 

juraev@mail.ru, numonjon_g@mail.ru, n.blinichkina@mail.ru 

mailto:numonjon_g@mail.ru
mailto:n.blinichkina@mail.ru


Регистрационная форма участника конференции 

 

1. Ф.И.О. автора полностью (соавторов – каждого):  

2. Название статьи:  

3. Город (страна):  

4. Ученая степень, звание (соавторов – каждого):  

5. Должность (соавторов – каждого):  

6. Место работы (полностью, без сокращений):  

7. Название направления конференции:  

8. Телефон:  

9. E-mail:  

 

Наш адрес: 735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, мкр-н 17, д. 1, 

ТГУПБП,  каб.  № 306.   

Тел.: (+992) 342223594; (+992) 342224466;(+992) 92 7750309. 

E-mail: numonjon_g@mail.ru, juraev@mail.ru, n.blinichkina@mail.ru 

 

mailto:numonjon_g@mail.ru
mailto:n.blinichkina@mail.ru

