
ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА  

В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Филиал Московского государственного университета имени                         

М.В. Ломоносова в городе Душанбе приглашает ученых, преподавателей, 

докторантов, аспирантов, соискателей и магистрантов принять участие в 

работе республиканской научно – практической конференции на тему: 

«Конституция – как фактор стабильности государства», который 

состоится 05 ноября 2022 года. 

Цель конференции: анализ и обсуждение важнейших проблем 

теоретического и практического характера в различных отраслях права и 

государственного строительства; осмысление глобальных процессов 

отечественного и мирового конституционного развития; привлечение 

талантливой молодежи к научным исследованиям в области правовых наук. 

 

Работа республиканской конференции планируется по следующим 

направлениям: 

 

• Конституция РТ и современные тенденции развития частного права и 

способов юридической защиты; 

• Проблемы и перспективы развития публичного права и правосудия в 

современном мире; 

• Актуальные проблемы современного международного права; 

• Вопросы совершенствования юридических знаний в XXI веке: единство 

теории и практики.  

 

Условия участия: 

Для участия в работе конференции необходимо до 01 октября 2022 года 

представить в организационный комитет по электронному адресу:   

- заявку на участие по прилагаемой форме (Приложение 1); 

- доклад (объемом до 6 стр.), оформленный согласно приведенным ниже 

требованиям. 

Сборник материалов конференции будет опубликован и размещен на 

сайте филиала Московского государственного университета имени                          

М.В. Ломоносова в городе Душанбе по адресу https://msu.tj/ru/, а также в 

научной электронной библиотеке на сайте http://elibrary.ru и включен в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Форма проведения конференции: очный и дистанционный. 

Рабочие языки конференции: русский, таджикский, английский.  

https://msu.tj/ru/conferences


 

Требования к оформлению статей: 

 

Объём статьи - не более шести страниц формата А4, редактор Word for 

Windows, гарнитура Times New Roman, кегель 14 пт, интервал 1.15, поля: 

верхнее – 2.0 см, нижнее – 2.0 см, левое – 2.0 см, правое – 2.0 см. Готовый 

файл следует сохранить в формате Docх.  

Ссылки на литературу без цитирования приводятся в квадратных 

скобках [1], при цитировании или пересказе авторского текста [1, с. 26] и 

нумеруются строго в порядке упоминания.  

Тексты докладов не редактируются, ответственность за научное 

содержание докладов, стиль изложения и грамотность несут авторы.  

 

Структура основного файла, содержащего текст статьи: 

1. Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК); 

2. Название статьи;  

3. Фамилии авторов и инициалы; 

4. Организация (вуз);  

5. E-mail (первого автора);  

6. Аннотация с названием статьи (на русском, таджикском и 

английском языках); 

7. Ключевые слова (от 4 до 6 слов); 

8. Текст статьи;  

9. Список литературы.  

 

Работы, которые не соответствуют требованиям или поступили с 

опозданием, рассматриваться не будут.  

 

Адрес оргкомитета: Таджикистан, 734003, г. Душанбе. ул. Бохтар, 35/1 

Телефон: (+992 37) 221-99-04; (+992) 987087745; Е-mail: nauka@msu.tj 

Контактное лицо: Умарова Татьяна Мухсиновна. 

 

mailto:nauka@msu.tj


 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
УДК 342.4 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 2016 ГОДА В КОНСТИТУЦИЮ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОТ 1994 ГОДА 

 

Азизов М.Д. 
Филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

E-mail: azizov@mail.ru 

 
Аннотация. Изменения, дополнения и поправки в Конституцию в любой период имеют свои 
основания и причины. В данной статье рассматривается анализ необходимости 
конституционных реформ в 2016 году и внесенных изменений, и дополнений в Конституцию 
Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: Конституция, конституционная реформа, поправки, необходимость. 

 
CONTENT OF CHANGE SAND ADDITIONS IN 2016 TO THE CONSTITUTION OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN FROM 1994 

 

Azizov M.D. 
Lomonosov Moscow state university in Dushanbe 

(Dushanbe, Republic of Tajikistan) 

 
Annotation. Changes, additions and amendments to the Constitution in any period have their own 
grounds and reasons. This article discusses the analysis of the need for constitutional reforms in 2016 
and the changes and additions to the Constitution of the Republic of Tajikistan. 
Keywords: Constitution, constitutional reform, amendments, necessity. 

 
МАЗМУНИ ТАЃЙИРУ ИЛОВАЊОИ СОЛИ 2016 БА КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН АЗ СОЛИ 1994 
 

Азизов М.Д. 

Филиали донишгоҳи давлатии Москва  
ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе 1 

(ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон) 
 

Аннотатсия. Дар њама гуна вориднамоии таѓйиру иловањо ба Конститутсия дар њар давру 
замон заминањо ва заруриятњои хоси худ вуљуд доранд ва бо њамин тартиб, ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар соли 2016 заминањои 
дахлдорро соњиб буд. Дар маќолаи мазкур тањлили ислоњоти конститутсионие, ки соли 2016 
ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таѓйиру иловањо ворид гардида буд, мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. 
Калидвожањо: Конститутсия, ислоњоти конститутсионї, таѓйиру иловањо, зарурат. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 26]. Текст текст текст текст текст  
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Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 

Название доклада  

 

Место учебы (работы), должность, ученая 

степень  

 

Контактный телефон  

E-mail 

 

 

 

  
 


