
  

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГУ) ФИЛИАЛ В Г.ИЗБЕРБАШ  
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении регионального круглого стола «Актуальные проблемы 

защиты гражданских прав» (14 декабря 2022 г., г. Избербаш) 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Регионального круглого 

стола «Актуальные проблемы защиты гражданских прав».  

Заседание Регионального круглого стола состоится 14.12.2022 г. в 

10.30 (время Московское), по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Буйнакского 35, в 

здании  ФГБОУ ВО  ДГУ  филиал в г. Избербаш.  

Приглашаем принять участие в работе круглого стола научных 

сотрудников, преподавателей, студентов ВО, студентов СПО, аспирантов, 

магистрантов, практикующих юристов, общественных деятелей. 
Цель круглого стола - обозначить основные направления и определить 

позицию по ключевым вопросам развития гражданского права, а в 

дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить 

разные позиции сторон; обмен исследовательским опытом.   

Направления работы круглого стола: 

1. Актуальные проблемы защиты гражданских прав  (общие вопросы) 

2. Актуальные проблемы защиты жилищных прав и участников рынка 

недвижимости 

3. Актуальные проблемы защиты личных неимущественных и авторских 

прав 

4. Актуальные проблемы защиты прав участников  договорных 

отношений 

5. Актуальные проблемы защиты прав потребителей 

6. Актуальные проблемы защиты семейных прав 

 



Участники Круглого стола могут предложить свои вопросы для обсуждения. 

Регламент мероприятия: выступление с докладом – не более 7 минут; участие 

в прениях, обсуждениях – не более 5 минут. 

Участие в работе круглого стола бесплатное.  

Конференция пройдет в очном формате. 

Регистрация участников начнется в 10 часов 00 минут. 

Участие бесплатное. Рабочий язык конференции: русский. 

Все вопросы по участию в мероприятии вы можете направлять на 

электронный адрес lion1976@yandex.ru с пометкой «Круглый стол16.12». 

 

Координаторы мероприятия: 

1. К.ю.н., доцент -  Шугаибова Саида Шугаибовна  

тел. +7909 478 60 00 

 

  



Приложение 1 

Заявка участника  

 Регионального  «круглого стола»  

«Актуальные проблемы защиты гражданских прав» (14 декабря 2022 г., 

г. Избербаш). 

 

Заявка на участие 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
 ВУЗ, СОШ, колледж (полное и 
сокращенное наименование),  класс, 
факультет, курс обучения 

 

Статус участника (студент, школьник)  
Название доклада (если на 
публикацию отправляется более 1 
работы, необходимо указать основную 
работу) 

 

Контактный телефон   
E-mail участника (необходимо указать 
адрес, по которому участнику будет 
удобно получать всю оперативную 
информацию) 

 

Форма участия (очная, заочная)  
Научный руководитель (ФИО, ученое 
звание и степень) 

 

*Согласие на обработку персональных 
данных 

 

 


