МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА»

Цель проведения конференции:

Tел.: +(99237) 235 19 55
236 24 25

Привлечение внимания государственно-политической элиты, преподавательского состава высших
учебных заведений, научного сообщества, партнеров по развитию и молодежи к необходимости
трансформации социальной сферы для принятия незамедлительных действий и поиска инновационных
подходов, направленных на своевременное реагирование вызовам и проблемам современности с учетом
внедрения цифровых решений для защиты наиболее уязвимых групп населения.

На конференции предполагается обсуждение следующих тем:
Секция 1. Социальная защита в условиях цифровизации общества (социальное обеспечение и
защита в условиях пандемии, современные технологии и подходы для социального обеспечения
уязвимых групп населения, формирование спроса на социальные услуги, цифровая трансформация
социального сектора).
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Секция 2. Цифровые платформы в регулировании миграционных процессов (переход на цифровые
технологии в сфере миграции, эффективное использование цифровых технологий и данных в
регулировании миграции).
Секция 3. Инновации и цифровые технологии в сфере занятости и профессиональных навыков
(перспективы и инновационные возможности трудоустройства, навыки XXI века, занятость молодежи в
цифровую эпоху, государственно-частное партнерство и цифровые услуги для трудоустройства).

Время проведения: 15 июня 2021
Прием статей до 5 июня 2021, для включения сборник публикаций.
Регистрация на конференцию доступна на ссылке https://tjconference.info

Требования к оформлению тезисов:
Объем тезисов от 8 до 15 тыс. знаков; текст без форматирования; внутритекстовые ссылки на
включенные в список литературы работы приводятся в квадратных скобках (например, [1, с. 15]); список
литературы нумеруется вручную в соответствии с тем порядком, в котором ссылки упоминались в тексте;
список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–2009.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов и право осуществлять редактирование тезисов.
По итогам конференции планируется публикация материалов конференции с регистрацией в РИНЦ.
Возможно заочное участие.
Организационный взнос не взимается. Проезд, проживание (бронирование и размещение в гостиницах) и
питание производится за счет средств участников или направляющей стороны.

Рабочие языки конференции:
Таджикский, русский и английский.

Место проведения конференции:
Конференция пройдет в гибридной форме: онлайн в платформе ZOOM
(https://unicef.zoom.us/j/94057130302?from=addon)
и оффлайн в г. Душанбе, Таджикистан, ул. Техрон 5 (Национальная библиотека Таджикистана).

