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ДЖАМБОРИ ДОКТОРАНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
В свете последних реформ в докторском
образовании и увеличением потребности в
разработке социально экономической политики на
основе эмпирических сведений, становится все
более важным подготовка докторантов в области
экономики и смежных социальных наук в
соответствии с последними достижениями
экономической науки, которая на сегодня стала
очень строгой и технически продвинутой.
Международный Вестминстерский Университет
в Ташкенте (МВУТ) совместно с Министерством
Высшего и Среднего Специального Образования
Республики Узбекистан организуют Джамбори
докторантов экономистов Узбекистана в г.
Ташкенте с 1 по 5 мая 2018 года. Это
мероприятие предназначено для развития
взаимодействия и научного сотрудничества среди
докторантов и независимых исследователей по
экономике или смежным социальным наукам,
чтобы обеспечить платформу для обсуждения
своих исследований с опытными
исследователями и, самое главное, создать
возможность освоения и применения
современных методов экономического анализа
непосредственно в научных исследованиях.
Мероприятие начнется с вступительных лекций
опытных преподавателей МВУТ о современных
методах экономического анализа и процессе
публикации научных результатов в реферируемых
журналах. В последующие дни, каждый участник
Джамбори получит возможность выступить с
развёрнутым докладом своей статьи и получить
критическую оценку качества своей научноисследовательской работы, а также каждый
участник своими комментариями сможет помочь
другим участникам улучшить работу и подготовить
их к следующим этапам по успешному завершению
своих научно-исследовательских проектов.

Для участия в Джамбори приглашаются все
слушатели докторантур (PhD программ), а также
исследователи, работающие в настоящее время,
либо планирующие работать в будущем, над
докторской диссертацией. При необходимости, для
проживания иногородних участников будут
предоставлены помещения в общежитии МВУТ.
Участники Джамбори будут отобраны на конкурсной
основе исключительно на основе академического
качества предлагаемой статьи и
исследовательского потенциала автора. Все
заседания будут проходить на территории МВУТ.
Все доклады и дискуссии будут на английском языке.
Для участия в джамбори, необходимо отправить
следующие материалы на электронную почту
research@wiut.uz не позднее 6 Апрель 2018 г:
• Резюме на английском языке (максимум 2
страницы).
• Копию статьи, с которой участник планирует
выступать в Джамбори. Можно предлагать рабочие
(не завершенные) версии статей или же детальные
проектные предложения при условии, что к 26
апрель 2018 г. будет предоставлена завершенная
статья с полноценными результатами.
• Для докторантов: письмо на гербовом бланке
своего ВУЗа, организации подтверждающее статус
докторанта.
• Для независимых исследователей: эссе (максимум
500 слов) о том, почему и в каком научноисследовательском заведении участник планирует
работать над докторской диссертацией.
Контакты:
Email: kinomkhodjaev@wiut.uz
Тел: +99871 2387415

Примечание: Джамбори в переводе с языка индейцев означает сборы, слёт или съезд. Этим словом
называют большие слёты, где участники демонстрируют своё умение, повышают свою квалификацию,
обмениваются опытом и знакомятся друг с другом. Джамбори докторантов, где соискатели и
слушатели докторантур разных ВУЗов собираются на несколько дней, чтобы выступить со своими
результатами в формате полноценных научных семинаров с активными дискуссиями, является
регулярным и популярным мероприятием в научных центрах в Западной Европе и Северной Америке.
Часто за участие в Джамбори докторанты могут получать академические кредиты в счёт требуемого
объема академической нагрузки программы докторантуры.

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ СТАТЬИ
Цель исследования. Необходимо как можно более точно определить задачу исследования и
сформулировать гипотезу(ы). Опишите актуальность гипотез(ы) с научной точки зрения. В рамках
исследования данная гипотеза должна быть теоретически обоснована или проверена
эмпирически. При этом, целью исследования должно быть объяснение экономических явлений.
Практический аспект. Контекст статьи необходимо связать с проблемами экономической или
социальной политики. Приведите обзор альтернативных предложений по решению проблемы.
Опишите практическую значимость исследования при расчете параметров экономической
политики, совершенствовании законодательства и т.п.
Обзор литературы. Необходимо описать и провести оценку существующих результатов
исследований по данной тематике, а также известные подходы к ее изучению. Нельзя
ограничиваться только перечнем авторов. Если в работе предлагается модификация известной
теоретической модели, приведите ее формальную структуру. В эмпирическом исследовании
важно обсудить количественные результаты, полученные другими исследователями (по другим
регионам, странам с переходной экономикой), выявить отличительные особенности
(количественные результаты) вашего подхода.
Методология исследования. Методология проводимого исследования должна включать
источники, структуру, методы расчета используемых в анализе переменных, построение выборки;
математическое описание основных параметров, рассмотрение связи между моделью и
данными (при построении теоретической модели). При использовании эконометрического
подхода: описание предварительной формулировки модели, включая методы расчета зависимых
и независимых переменных с точки зрения экономической теории; представление возможных
способов интерпретации предполагаемых (или уже полученных) результатов исследования и их
практическую значимость.

