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1. Общие положения 
1.1. Данная процедура предусмотрена в соответствии с Законом 

Республики Таджикистан «Об образовании», Законом Республики Таджикистан 
«О высшем профессиональном образовании и последипломном образовании», 
Законом Республики Таджикистан «О научной деятельности и государственной 
политике в области науки и техники», «Типовом положении о высших учебных 
заведениях Республики Таджикистан» и другими нормативно правовыми актами в 
области образования и науки, определяет правила организации и проведения 
научных конференций, семинаров, круглых столов, конгрессов, симпозиумов и 
других научных мероприятий, в том числе с привлечением иностранных 
специалистов в высшие учебные заведения Республики Таджикистан. 

1.2. Научные конференции, семинары, круглые столы, конгрессы, 
симпозиумы и др. (далее: научная деятельность) проводятся для популяризации 
новейших научных достижений, представления последних научных результатов, 
обсуждения существующих проблем в различных областях науки, публикации 
научных, методических и справочных изданий, публикации периодических 
изданий, в том числе результатов научной деятельности высших учебных 
заведений и в целях поддержки и развития научно-технической, информационной 
и материально-технической базы. 

1.3. Оперативное управление научно-исследовательских мероприятий, 
проводимых в высших учебных заведениях, осуществляется организационным 
комитетом или организацией под руководством проректора по научной работе. 

1.4. Оргкомитет или Организация осуществляет свою деятельность, 
связанную с организацией научной деятельности на основании следующих 
правовых актов: 

Конституция Республики Таджикистан; 
Законы Республики Таджикистан «Об образовании», «О высшем 

профессиональном образовании и последипломном образовании», «О научной 
деятельности и государственной политике в области науки и техники»; 

Гражданский кодекс, законы об авторском праве, патентные права и 
другие правовые акты по вопросам интеллектуальной собственности; 

Нормативно правовые акты, принятые Президентом Республики 
Таджикистан, утвержденные Правительством Республики Таджикистан, в 
том числе акты, регулирующие поставки продукции, работ и услуг для 
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удовлетворения государственных требований; 
- Приказы министра образования и науки Республики Таджикистан и 
решения коллегии Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан; 
- Устав высшего учебного заведения; 
- Приказы ректора и проректора по научной работе высших учебных 
заведений; 
- Данное Положение. 
- Иные нормативно правовые акты в сфере образования и науки. 

1.5. Научные мероприятия в высших учебных заведениях проводятся 
по следующим планам: 

План научно-технических консультаций, конференций, симпозиумов, 
съездов и семинаров в Министерстве образования и науки Республики 
Таджикистан и его высших профессиональных учебных заведений и научных 
подразделениях, который ежегодно утверждается Правительством 
Республики Таджикистан; 

План научных мероприятий, утвержденный Министерством образования 
и науки Республики Таджикистан; 

План научных мероприятий, утвержденный высшим профессиональным 
учебным заведением и его структурами. 

1.6.Как правило, ежегодно в ВУЗ-ах проводятся общая научно-
теоретическая конференция преподавателей и студентов (третья и четвертая 
недели апреля) и общая научно-методическая конференция наставников и 
преподавателей (обычно в третью и четвертую недели ноября). 

1.7.Научные мероприятия национального уровня в высших учебных 
заведениях проводятся по согласованию с Министерством образования и 
науки Республики Таджикистан и международного уровня по согласованию с 
соответствующими государственными органами. Высшие профессиональные 
учебные заведения ежегодно представляют план научно-технических 
консультаций, конференций, симпозиумов, съездов и семинаров в 
Министерство образования и науки Республики Таджикистан для 
утверждения в установленной форме. 


