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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Юридический факультет Российско-Таджикского (славянского) университета 

планирует провести 24 апреля 2015 года вторую Международную научную студенческую 

конференцию на тему: «Актуальные проблемы права на современном этапе: взгляд 

молодежи». 

На обсуждение конференции выносятся следующие проблемы: 

Актуальные проблемы международного права: 

- проблемы международного публичного права; 

- актуальные проблемы международного гуманитарного права; 

- развитие международного частного права в современном мире; 

- тенденции развития права Европейского союза и стран Центральной Азии; 

- правовое регулирование экологических правоотношений в странах СНГ; 

- правовое регулирование миграции в странах СНГ. 

Актуальные проблемы частного права: 

- тенденции развития гражданского права на современном этапе; 

- актуальные проблемы гражданского процессуального законодательства; 

- проблемы брачно-семейных правоотношений в странах СНГ; 

- состояние и направления совершенствования коммерческого законодательства; 

- правовое регулирование труда в условиях модернизации экономики. 

Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса: 

- преступления против здоровья населения: проблемы уголовной ответственности и 

квалификации преступлений; 

- уголовно-правовые и криминологические меры противодействия экстремизму в РТ; 

- актуальные проблемы уголовного процесса и пути их разрешения; 

- актуальные проблемы криминалистики на современном этапе; 

- проблемы развития ювенальной юстиции в странах СНГ. 

Актуальные проблемы конституционного права: 

- конституционно-правовое исследование системы национальной безопасности; 

- конституционные основы политической системы (теоретико-правовой анализ  

национального и международного права). 

На конференции предполагается участие студентов, магистрантов, аспирантов высших 

учебных заведений Республики Таджикистан и стран СНГ. 

Рабочий язык – русский. 

Ход конференции будет освещаться в средствах массовой информации.  



  

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов. Доклады и статьи 

могут быть представлены на русском и таджикском языках. 

Для участия в работе конференции необходимо до 31 марта 2015 года представить в 

оргкомитет темы докладов для включения их в программу. Тексты докладов принимаются до 

20 апреля 2015 года. Контактный адрес: г. Душанбе, ул. Мирзо Турсунзаде, 30. РТСУ, 

юридический факультет (тел.: 227- 67- 40, 223 – 04– 60).  

Ответственное лицо: Исмоилова Зайнура Исрофиловна. 

E-mail: ismoilova-2016@mail.ru  

Оргкомитет планирует публикацию докладов в объѐме не более 10 страниц. 

Текст доклада, оформленного в виде статьи, необходимо представить в оргкомитет 

конференции на бумажном или электронном носителях в текстовом редакторе MS WORD, 

шрифт 14, интервал 1,5 Times New Roman. Название доклада написать заглавными буквами 

по центру симметрично тексту. Через два интервала под названием доклада напечатать 

фамилию и инициалы автора с указанием места учебы, квалификации (бакалавр, магистр, 

аспирант), отделения, курса и номера контактного телефона. 

Ссылки нумеруются согласно порядковому номеру источника в списке литературы, 

который располагается в конце статьи в алфавитном порядке. В самой статье ссылки 

оформляются в квадратных скобках, где указываются порядковый номер источника и 

страницы, откуда взята цитата. 
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