ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
19 июля 2019 года Министерство труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан проводит Международную конференцию «Миграционные
процессы в странах Центральной Азии: социально-экономические аспекты науки и
практики».
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе конференции.
Для участия в конференции приглашаются представители органов государственной
власти общественных организаций, работающих в сферах образования, труда, миграции,
занятости населения, социальной защиты и пр., а также учёные, преподаватели,
докторанты, аспиранты, магистранты, студенты вузов, руководители образовательных
учреждений.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
 Заключительные рекомендации по II периодическому докладу Таджикистана о ходе
выполнения положений Международной конвенции о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей.
 Влияние миграции на «оставленные» семьи и дети.
 Алматинский процесс: председательство Таджикистана.
 Усиление двухсторонних обязательств для регулирования процессов легальной
миграции.
 Социально-экономическая ре-интеграция трудовых мигрантов.
 Возможности трудоустройства молодёжи.
 10-й юбилейный год филиала МГУ им. Ломонова в г. Душанбе.
Рабочие языки конференции: русский, таджикский и английский
ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:
Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан
СО-ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистане
Международная организация по миграции (МОМ)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Душанбе
Научно-исследовательский институт труда и занятости населения
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:
 Объем тезисов от 8 до 15 тыс. знаков в формате Microsoft Word (.doc или .docx);
 внутритекстовые ссылки на включённые 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;
 Параметры листа: поля: верхнее – 1,8 см, нижнее – 1,8 см, левое – 2 см, правое – 2 см;
шрифт: Times New Roman, 12 pt; выравнивание по ширине; междустрочный интервал
– 1; отступ красной строки 1,25;
 Рисунки в формате: jpg, gif, bmp;
 Формулы в формате Microsoft Equation.
СТРУКТУРА СТАТЬИ (см. Пример):
 Название статьи; данные об авторе (ах), должность, название организации
(университета) – на русском языке;
 Название статьи; данные об авторе (ах), должность, название организации
(университета) – на англ. языке;
 Аннотация (2 -3 предложения) и ключевые слова (5 – 7 слов) – на русском языке;
 Аннотация (2 -3 предложения) и ключевые слова (5 – 7 слов) – на англ. языке;
 Текст статьи;
 Список литературы;
 Знак охраны авторского права – ©, ФИО автора(ов) и год.
Рукописи, оформленные без учёта выше-изложенных требований, рассматриваться
не будут.
Возможно очное и заочное участие на конференции. Организационный взнос не
взимается.
Для участия в конференции необходимо до 1 июля 2019 г. прислать заявку,
электронный вариант статьи и тексты докладов по указанному электронному адресу
(e-mail: Conference.Migration.TJ@yandex.ru). Статьи публикуются в авторской редакции
и должны быть сохранены следующим образом – заявка: «z.фамилия_автора»
(z.Abdulloev),
статья: «st.фамилия_автора»
(st.Abdulloev). Имя файла должно
соответствовать фамилии автора(ов). Все статьи, принимающие участие в
конференции, будут регистрироваться в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) и Научной Электронной Библиотеки (ELIBRARY.RU).
Размещение иностранных участников (бронирование и размещение в гостиницах),
проезд, проживание и питание производится за счет средств участников или
направляющей стороны.
Задать все интересующие Вас вопросы можно по электронному адресу или телефону
указанным ниже.
Координатор конференции:
г-жа АСОЕВА Бунафша
Адрес: г. Душанбе, ул. Алишера Навои 5/2, 734025, Таджикистан
Контактные телефоны: +992 372 362 425
Электронный адрес: Conference.Migration.TJ@yandex.ru

Оргкомитет конференции

ЗАЯВКА
на участие в международной конференции
«МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ»

1.

Название статьи

2.

Фамилия Имя Отчество автора(ов)

3.

Место учёбы или работы и занимаемая должность
автора(ов)

4.

Контактный телефон, включая коды города и страны

5.

E-mail всех авторов

6.

Необходимость
техники

использования

мультимедийной

Участие в конференции предусматривает:
7.

8.

1.

Очное участие и выступление

2.

только публикацию статьи

3.

заочное участи и публикация статьи

Наименование направления:

Например:
Влияние
«оставленные» семьи
Сборник требуется:

9.

10.

1)

в печатном виде

2)

в электронном виде

Подпись

миграции

Да

Нет

□

□

Да

Нет

□
□
□

□
□
□

Да

Нет

□
□

□
□

на

