
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Таджикский государственный университет коммерции приглашает на IХ 

международную научно-практическую конференцию на тему «Таджикистан и 

современный мир: актуальные проблемы инновационной экономики», которая состоится 

18-19 июня 2021 года. 

 

Целью конференции является обсуждение проблем развития инновационной 

экономики в Таджикистане в условиях глобальных экономических изменений. 

Основные тематические направления работы конференции: 

1. Формирование инновационной экономики: опыт, проблемы и перспективы 

развития. 

2. Роль туризма и народного ремесла в социально-экономическом развитии страны. 

3. Цифровая экономика и развитие образования. 

4. Развитие потребительского рынка и сферы услуг. 

5. Развитие рынка труда и предпринимательства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Материалы должны быть представлены в пределах до 6-и страниц, выполненных в 

Microsoft Word 2007, прикрепленных к электронному письму в виде отдельного файла. 

Формат страницы: А4. Шрифт: Times New Roman, 12 кегль, интервал - 1,0; поля: справа - 

10 мм, слева - 25 мм, сверху, снизу - 20 мм. 

Таблицы в тексте должны быть выполнены в Excel или Word без заливки. Рисунки, 

выполненные в Word, должны быть сгруппированы и представлять собой один 

графический объект. Размер формул: обычный символ - 11 пт, крупный индекс - 7 пт, 

малый индекс - 5 пт, крупный символ - 15 пт, малый символ - 9 пт. Стиль формул: 

переменная - курсив, матрица-вектор -полужирный. 

Сноски оформляются в квадратных скобках в соотвествии с литературой, например, 

[3]. 

          Антиплагиат-до 70%. 

Пример оформления: 

Рахимов Ш.О. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

ТГУК, д.э.н., доцент, профессор кафедры финансы и кредит 

E-mail: rahimov@mail.ru 

 

Аннотация 

Ключевые слова:  

Annotation 

Keywords:  

Аннотатсия 

Вожањои калидї: 

 

Литература 

(в алфавитном порядке, постраничные сноски не допускаются)  

 

 

Материалы просьба присылать до 01 июня 2021г. на электронный адрес: 

conference_tguk@mail.ru 

mailto:rahimov@mail.ru
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Самиев Фахриддин Бобоевич - к.э.н., проректор по науке и международным отношениям 

ТГУК  

Тел.: (+992 37) 234 84 34; E-mail: f_samiev_1978@mail.ru 

 

Раджабов Раджаб Кучакович - д.э.н., профессор, начальник управления науки и 

инноваций ТГУК 

Тел.: (+992 37) 234 85 44; drrajab@mail.ru   

 

 

Султонов Зоир Султонович - к.э.н., доцент, заместитель начальника управления науки и 

инноваций ТГУК 

 Тел.: (+992)937266050; E-mail: zoir1978@gmail.com  

 

Харина Анна Владимировна - ведущий специалист управления науки и инноваций ТГУК  

Тел: (+992)919405240; E-mail: conference_tguk@mail.ru 

 

ЗАЯВКА 

на участие в международной научно-практической конференции «Таджикистан и 

современный мир: актуальные проблемы инновационной экономики» 

Фамилия___________________________________  

Имя ________________________________________ 

Отчество_____________________________________  

Место роботы ________________________________  

Должность ___________________________________ 

Научная степень и ученое звание ________________ 

Название доклада______________________________ 

Тематическое направление ______________________ 

Адрес для направления приглашения ______________ 

Проживание (гостиница) ________________________ 

Форма участия в конференции: __________________ 

доклад на пленарном заседании___________________ 

доклад на заседании секции______________________ 

участие в дискуссии_____________________________ 

дистанционное участие___________________________ 

 

 

 

Статьи, не соответствующие требованиям, публиковаться не будут. 

Рабочие языки конференции: таджикский, русский, английский. 

 

Конференция состоится 18-19 июня 2021г., в 10:00 по адресу: 734061, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дехоти 1/2, корпус 1, диссертационный зал ТГУК, 4 этаж. 
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