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Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты! 

 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 

городе Душанбе приглашает Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «XIII ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», посвященной                   

115-летию академика Бободжона Гафурова.  

 

Дата проведения: 28-29 апреля 2023 года  

Место проведения: филиал Московского государственного университета имени                        

М.В. Ломоносова в городе Душанбе  

Время проведения:  9:00 – 17:00 

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

Контактный тел.:  (+992 37) 221-99-04, 221-99-02 

Формат участия: очно-дистанционный 

 

Международная научно-практическая конференция «XIII Ломоносовские чтения», 

посвященная 115-летию академика Бободжона Гафурова, включает следующие 

направления: 

 

1. Актуальные вопросы и перспективы развития общественных наук в 

современном мире 

 

Секция 1. Современные аспекты истории, политологии, философии и права. 

▪ Таджики в зеркале истории; 

▪ Проблема интернет пространства в современном обществе; 

▪ Актуальные проблемы мировой политики в контексте глобализации и 

реглобализации;  

▪ Роль философии в формировании современного мировоззрения; 

▪ Актуальные проблемы и перспективы юриспруденции в XXI веке. 

 

Секция 2. Актуальные вопросы экономики и управления 

▪ Индустриализация – путь к устойчивому экономическому развитию; 

▪ Инновационная экономика: факторы и противоречия развития; 

▪ Налогово-бюджетные и денежно-кредитные аспекты государственного 

регулирования экономики; 

▪ Цифровизация и цифровая экономика;  

▪ Экономическая интеграция стран СНГ: трудности и перспективы; 

▪ Зелёная экономика: реалии, перспективы; 

▪ Водные ресурсы как источник устойчивого экономического развития. 

 

Секция 3. Современные проблемы филологии и образования в эпоху перемен 

▪ Актуальные исследовательские тренды и векторы развития в филологических науках; 

▪ Сочетание общедидактических и специфических принципов обучения иностранным 

языкам;  

▪ Обучение профессиональной межкультурной коммуникации на иностранном языке. 
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2. Тенденции и перспективы развития естественных, точных и 

математических наук 

 

Секция 4. Современные проблемы математики и информатики 

▪ Актуальные вопросы анализа, дифференциальных уравнений и алгебры; 

▪ Информатика и информационные технологии. 

 

Секция 5. Современное материаловедение 

▪ Материаловедение и технологии материалов в металлургии и машиностроении; 

▪ Современные функциональные материалы;  

▪ Композиционные и порошковые материалы, наноматериалы; 

▪ Биоматериалы: структура, свойства, технологии. 

  

Секция 6. Науки о Земле  

▪ Геологические науки; 

▪ География и туризм; 

▪ Экологическая безопасность и риски; 

▪ Современное состояние криосферы, ледников, снежного покрова и водных ресурсов.  

 

Рабочие языки – русский, таджикский, английский.  

 

Доклады конференции будут опубликованы в научном сборнике. 

 

Для участия в работе конференции необходимо: 

Выслать на электронную почту nauka@msu.tj регистрационную форму участника 

(приложение 1) и текст доклада, оформленный согласно требованиям (приложение 2)  

до 27 марта 2023 года.  В теме письма указать фамилию первого автора и название 

секции. 

 

Будем признательны за предоставление данной информации Вашим коллегам!  
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Приложение 1 

Регистрационная форма участника конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 

Название доклада  

Место учебы (работы)  

Должность, учёная степень  

Контактный телефон,  

E-mail 

 

Секция конференции  

Форма доклада (устный / стендовый)  

 

Приложение 2 

Требования к материалам, направляемым в сборник научных трудов: 

— принимается целостный материал научного содержания, включающий анализ     

     рассматриваемой проблемы, результаты оригинальных исследований автора (авторов); 

— материал должен содержать краткое введение, актуальность и заключение (выводы); 

— при цитировании обязательна ссылка на источник (оформляется в виде сноски, содержащей    

     все необходимые атрибуты библиографического описания). 

Статья должна быть тщательно отредактирована и представлена в электронной форме.  

Объём статьи - не более пяти страниц формата А4, редактор Word for Windows, гарнитура 

Times New Roman, кегель 14 пт, межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ 0,75 см. 

Размер полей со всех сторон – 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. Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере в одном стиле. В 

десятичных дробях после целой части числа ставится точка. Единицы измерения следует 

использовать системы СИ. 

Тексты докладов не редактируются, ответственность за научное содержание докладов, 

стиль изложения и грамотность несут авторы. Материалы, не соответствующие требованиям к 

оформлению и представленные позднее установленного срока, не рассматриваются и не 

подлежат публикации. 

Для публикации работ студентов, магистрантов и аспирантов необходимо письменное 

согласие научного руководителя. 

 

Структура основного файла, содержащего текст статьи: 

1. УДК  

2. Название статьи 

3. Фамилии авторов и инициалы 

4. Организация (вуз) 

5. E-mail (первого автора) 

6. Аннотация 

7. Ключевые слова 

8. Текст статьи  

9. Список литературы 

(название статьи, аннотация и ключевые слова представляются на двух языках - русском и 

английском). 


