
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Научно-практической конференции «Роль Президента 

Таджикистана в решении глобальных проблем: вода – источник жизни» 

 

 

Генеральное консульство Республики Таджикистан выражает Вам свое 

почтение и имеет честь пригласить Вас на научно-практическую конференцию 

на тему: «Роль Президента Таджикистана в решении глобальных 

проблем: вода – источник жизни».  

Учитывая высокую значимость водных ресурсов в мире и Центрально-

Азиатском регионе, работа конференции будет сфокусирована на обсуждении 

актуальных глобальных и региональных аспектов водной проблематики, а 

также роли Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в ее решении. В ходе 

работы конференции предполагаются выступления экспертов по 

экономическим, экологическим, политическим, правовым и социальным 

аспектам темы, в которых будут рассматриваться вопросы по водной 

безопасности: от решения существующих проблем до регионального 

сотрудничества и дипломатии. 

Конференция состоится 13 декабря 2019 г. в 10:00 в конференц-зале 

Научной библиотеки КазНУ им.аль-Фараби, находящегося по адресу: г. 

Алматы, ул. Тимирязева,71. 

Для принятия участия необходимо отправить Ф.И.О. (полностью), 

контактные данные на электронный адрес: khaibullina.zhaniya@gmail.com. 

Для получения подробной информации просим смотреть Приложение 1 к 

настоящему письму. 

Организационный взнос с участников конференции не взимается. 

Окончательное формирование списка участников состоится: 

11.12.2019 г.        

Количество мест ограничено. 

 

Организаторы Конференции 

Генеральное Консульство Республики Таджикистан в г. Алматы 

Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики 

Таджикистан 

Факультет философии и политологии КазНУ имени аль-Фараби 

Факультет географии и природопользования КазНУ имени аль-Фараби 

 

  

 

 

 



Приложение 1 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

 

Организационный взнос с участников конференции не взимается. 

 

Для участия в работе Форума необходимо до 11 декабря 2019 года 

подать заявку по форме khaibullina.zhaniya@gmail.com, с темой «Водная 

безопасность», с данными на казахском, английском и русском языках  

 

Заявка 

на участие в работе научно-практической конференции на тему:  

«Роль Президента Таджикистана в решении глобальных проблем: 

вода – источник жизни» 

ФИО  участника   

Ученое звание, степень, место 

работы/учебы, должность,  
  

E-mail    

Название доклада (статьи)   

 Форма участия:  

 Очное 

 Заочное (публикация в 

электронном сборнике материалов)  

 Участие в качестве слушателя  

 (нужное подчеркнуть/оставить) 

Выступление на пленарном заседании Да/ нет (нужное подчеркнуть/оставить) 

Выступление на секционном заседании Да/ нет (нужное подчеркнуть/оставить) 

Время  

Комментарии  

 

 

По итогам конференции планируется публикация материалов в 

сборнике электронного формата. Статьи, соответствующие требованиям 

необходимо выслать до 13 декабря 2019 года на адрес 

khaibullina.zhaniya@gmail.com, с темой «Водная безопасность». 

Автор(ы), направляя статью в оргкомитет, поручает оргкомитету 

обнародовать статью посредством его опубликования в электронном виде. 

Оргкомитет не несет ответственности за достоверность информации, 

приводимой Авторами. 

 

Требования к оформлению статьи: 

Название файла со статьей - фамилия автора (первого автора, если 

статья написана в соавторстве)_статья (например, 1_Иванов_статья). 

Объем статьи - 4-5 страниц формата А4. 

ФИО автора (ов) - выравнивание по центру, 14 шрифт. 
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Название статьи – выравнивание по центру, 14 шрифт, полужирный. 

Текст статьи –текстовый редактор MS Word, шрифт Times New Roman, 

Times New Roman KZ, межстрочный интервал – 1, размер шрифта – 14, все 

поля – 2 см, абзацный отступ 1,25. 

Таблицы в статье – должны иметь порядковый номер и название. Слово 

«Таблица», ее порядковый номер и название выполняются 12 шрифтом, 

выравнивание по центру. Текст в таблице выполняется 12 шрифтом. На все 

таблицы в статье должны быть ссылки. 

Рисунки в статье – просим учитывать, что сборник будет публиковаться 

в черно-белом варианте. Слово «Рисунок» с его порядковым номером и 

названием пишется под рисунком, выравнивание по центру, шрифт 12. Текст 

внутри рисунка выполняется 11, 12 или 14 размером шрифта. На все рисунки 

в тексте статьи должны быть ссылки. 

Литература – источники указываются в порядке упоминания в тексте 

статьи. Ссылки на литературу в тексте оформляются в квадратных скобках. 

Список литературы оформляется 12 шрифтом, после текста статьи. 

 

 

  При возникновении дополнительных вопросов просим Вас связаться с 

Хайбуллина Жания 8 701 520 05 80, khaibullina.zhaniya@gmail.com 

 

 

 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 
 


