
                     ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Руководство Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политики согласно Плану проведения научных и научно – технических 

мероприятий в  Республике Таджикистан на 2020 год (Решение Правительства 

Республики Таджикистан от 29.02.2020, №156), 11 декабря 2020 года проводит 

Республиканский экономический  форум на тему «Обеспечение устойчивого 

роста и конкурентоспособности экономики Таджикистана в условиях 

глобализации», посвящённый 30-летию Государственной независимости 

Республики Таджикистан.  

К участию в работе форума приглашаются эксперты, ученые, сотрудники 

научных и образовательных учреждений Республики Таджикистан. 

Цель форума: содействие в укрепление взаимосвязи науки с практикой, 

обмен мнениями по нахождению и предложению путей обеспечения 

устойчивого экономического развития и повышению уровня 

конкурентоспособности страны в условиях глобализации.  

В рамках форума предполагается обсуждение следующих ключевых тем: 

 Современное состояние и проблемы устойчивого 

макроэкономического развития Республики Таджикистан; 

 Устойчивое социально-экономическое развитие в условиях новых 

вызовов и последствий COVID – 19 

 Теоретические и практические аспекты обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики Таджикистана;  

 Цифровая экономика в системе повышения 

конкурентоспособности национального хозяйства и устойчивого  

развития; 

 Формирование благоприятной среды для инвестирования, 

инвестиционного развития и экономической модернизации; 

 Финансово-кредитные институты устойчивого развития и 

конкурентоспособности экономики Республики Таджикистан; 

 Ускоренная индустриализация - гарантия перехода национального 

хозяйства к индустриально-инновационной экономике; 

 Развитие сельского хозяйства в системе обеспечения 

продовольственной безопасности в Республике Таджикистан; 

 Инфраструктурные отрасли и их значение в повышении 

конкурентоспособности экономики Республики Таджикистан; 



 Эффективное управление трудовыми ресурсами и миграционными 

процессами как фактор повышения конкурентоспособности 

национальной экономики; 

 Региональная экономика: общее состояние, проблемы, 

направления развития; 

 Внешнеэкономические отношения, интеграционные процессы и 

влияние глобализационных процессов на национальную 

экономику; 

 Предпринимательство как фактор повышения  благосостояния 

населения; 

 Нормативно-правовые  предпосылки устойчивого развития и 

обеспечения конкурентоспособности экономики Республики 

Таджикистан; 

 Правовые основы развития предпринимательства в 

законодательстве Республики Таджикистан; 

 Влияние политической обстановки в регионе на реализацию 

государственных  стратегий; 

 Роль межгосударственного сотрудничества в социально-

экономическом развитии  страны. 
 

Рабочие языки форума: таджикский, русский, английский. 
 

Материалы форума будут опубликованы в форме  сборника  статей. 

Желающие принять участие в работе форума могут представить свои 

статьи  в оргкомитет в печатной  и электронной форме до 20 ноября 2020 г. 

Требования к оформлению статьи: формат Microsoft Office Word, 

межстрочный интервал 1,5, шрифт Times New Roman Tj (на русском языке - 

Times New Roman), кегль  6/14, поля 2 см. 

Объем статьи не более 6 страниц (Форма 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 статьи должно точно и конкретно отражать  её содержание. 

    Уникальность статьи должна составлять не менее 70% (для 

определения уникальности будет использована программа «Антиплагиат»).    

   Список литературы и ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5 - 2011. 



    Материалы можно отправить по следующему электронному адресу: 

dabir77@mail.ru или непосредственно в издательство «Дабир» (г. Худжанд, 

17 мкр-н, ТГУПБП, учебный корпус № 1, кабинет №309). 
 

Контактный телефон: (83422) 2-31-63  

 

 

 


