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Пожалуйста, направляйте свои вопросы, связанные с конференцией программному офицеру г-ну Амри Шерзамонову по 
электронной почте Amri.Sherzamonov@osce.org, тел. +992 98 105 06 26) 

 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

Бюро в Республике Таджикистан 
 

Научно-исследовательская конференция ОБСЕ ПКРС по трансграничным вопросам 

«Внедрение инновационных решений и новейших технологий для решения проблем, 
связанных с обеспечением безопасности границ» 

Требования к научно-исследовательскому докладу 

Исследователи из государств-участников ОБСЕ и партнёров по сотрудничеству, 
номинированные на участие в конференции, должны предоставить результаты своей 
научной деятельности и соответствующие презентации в формате PowerPoint не позднее 20 
октября 2015 г. Примите во внимание, что официальными рабочими языками конференции 
являются английский и русский. 

Материалы должны быть представлены в виде завершенной научно-исследовательской 
работы, имеющей отношение к теме «Внедрение инновационных решений и новейших 
технологий для решения проблем, связанных с обеспечением безопасности границ». Работа 
должна состоять приблизительно из 6000-8000 слов. Структура работы должна быть 
представлена следующим образом: 

 Краткая биография (150 слов) 

 Содержание 

 Введение 

 Обзор литературы 

 Методология исследования 

 Анализ и обобщение результатов исследования 

 Заключение 

Заполненные регистрационные формы, копии паспортов, а также научно-исследовательский 
доклад и презентация должны быть отправлены программному офицеру г-ну Амри 
Шерзамонову по электронной почте Amri.Sherzamonov@osce.org, тел. +992 98 105 06 26 не 
позже 20 октября 2015 г. 

Примечание: По окончанию конференции, мы свяжемся с авторами работ по поводу любых 

выявленных грамматических или стилистических поправок в научно-исследовательских 

работах, которые в последующем будут опубликованы. 
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