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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан с 

уважением информирует Вас о том, что в соответствии пунктом 36 раздела 

III Плана научно-исследовательской деятельности Академии МВД 

Республики Таджикистан 20 декабря 2022 года планирует проведение 

республиканской научно-практической конференции на тему «Роль 

законодательства в реформе милиции: достижения и недостатки». 

В работе конференции могут принять участие ученые юристы, 

представители органов законодательной, исполнительной и судебной 

властей, адвокатуры, руководители и сотрудники органов Генеральной 

пракуратуры, Верховного Суда, сотрудники центрального аппарата МВД, 

УМВД города Душанбе, а также представители государств-участников СНГ 

и других государств, которые заинтересованы в тематике нашей 

конференции. 

В ходе конференции планируется обсуждение роли законадельства в 

реформе милиции, достижение и недостатки. Также в работе конференции 

планируется рассмотрение следующих вопросов: 

– состояние принятия нормативных правовых актов в соответствие с 

требованиями Программа реформы милиции. 

– изменение и новшество в структуре органов внутренних дел согласно 

требованиям Программы реформы милиции. 

– проблемы невыполнения некоторых положений Программы реформы 

милиции в предусмотренные сроки. 

– общие понимания положении Программы реформы милиции со 

стороны личного состава органов внутренних дел и пути его 

совершенствования. 

– состояние взаимодействия милиции с населением в соответствие с 

Программой реформы милиции. и пути его совершенствования. 

– роль Общественного совета по реформе милиции в осуществлении 

положений Программы реформы милиции. 

– вклад Академии МВД Республики Таджикистана в подготовке 

высококвалифицированных кадров органов внутренних дел на основе 

Программы реформы милиции. 
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– положения Программы реформы милиции по повышению правового 

воспитания граждан. 

Приглашение участников осуществляется после получения заявок и 

представления тезиса вступления или статьи. 

Рабочие языки конференции – таджикский и русский. 

Доклады и статьи могут быть представлены на русском или таджикском 

языках. 

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов, 

включенный в базу РИНЦ. Заявки на участие в работе конференции 

принимаются до 5 декабря 2022 года (см. Приложение №1), тезисы или 

статьи оформляются в соответствии с Приложением №2. 

Заявки, поданные после 5 декабря 2022 года, а также, материалы, не 

соответствующие тематикам конференции и подготовленные без соблюдения 

указанных требований, к рассмотрению не принимаются. 

Электронные адреса для подачи материалов: k.lila-73@mail.ru; 

sodikjon69@yandex.ru: kafedra.fmmkd@mail.ru. 

По любым вопросам, связанным с организацией и проведением 

конференции можно связатся по телефонам: + (992 37) 226-31-23; (992 37) 

226-60-42; + (992) 904-04-10-00. 

Ответственные: кафедра административного права и административной 

деятельности факультета №2, ОН и РИО, отдел адъюнктуры. 
 

Ждем Вашего участия в работе конференции! 

 

Организационный комитет 

28.11.2022 г. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканской научно-практической конференции на тему 

«Роль законодательства в реформе милиции: достижения и недостатки»  

 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Место работы, должность  

3. Ученая степень, ученое звание  

4. Тема доклада  

5. Форма участия (очная/заочная)  

6. Адрес, контактный телефон,  

e-mail 

 

 

Приложение № 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Статьи или тезис представляются в кафедре административного 

права и административной деятельности или же Организационно-научный и 

редакционно-издательский отдел, в напечатанном или же электронном виде. 

2. К статье/тезисе должно прилагаться сведения об авторе(ов) с 

указанием фамилия имя отчество, место работы (наименование организации), 

занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, номер телефона и 

электронный адрес. 

3. Электронная форма статьи должно соответствовать типа файлы MS 

Word размера *. doc. 

4. Файл должно содержать фамилии имя отчество автора (ов), 

например: Раджабов Н. doc, Раджабов-Собиров. Doc. 

5. Объем статьи не должен быть не менее 5 и не превышать 20 страниц 

(для докторов и кандидатов наук) и не превышать 12 страниц (для 

докторантов, соискателей и адъюнктов). 

6. Объём тезиса должно быть не менее 5 страниц. 

7. Статья должно быть набрано обычными буквами, в электронной 

форме шрифтом Times New Roman (Tj), Times New Roman одинарным 

междустрочным интервалом. Интервал абзаца должно быть одинаково и 

равен 1,25см. 

8.  Размер основного буква должно быть равен 14.  

9. Нумерация цитат на литературы приводятся арабскими буквами в 

квадратных скобках, например: «Как помечено К.Х. Солиевым [2, с.34-40], 

такой результат обнаружиться, тогда ...». 

10. Список использованной литературы на которых опирается автор, 

приводиться в конце статьи. Ссылка (под каждой странице и в конце статьи) 

не разрешается. 



11. Использование автоматической нумерации или же знаков в тексте 

запрещается. 

12. Страницы не нумеруются. 

13. За содержание текста и статьи, а также достоверность отраженных 

сведений, плагиат ответственны авторы. 

14. Статьи направляются по адресу: 734012, г.Душанбе, улица 

М.Мастонгулова, 3, тел: +(992) 226-31-23. 

15. Электронные адреса E-mail: k.lila-73@mail.ru; 

sodikjon69@yandex.ru: kafedra.fmmkd@mail.ru 
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