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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Филиал ДГУ в г. Дербенте, 

 Прокуратура города Дербент Республики Дагестан  

приглашают принять участие в работе круглого стола 

 на тему: «Я – гражданин Российской Федерации»,  

посвященного Дню Конституции РФ. 
 

 
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 

 формирование у молодёжи понимания сущности и значения Конституции РФ; 

 воспитание чувства уважения, гордости, патриотизма и значимости Конституции и 

символики нашего государства; 

 развитие основ правовой культуры молодежи, создание условий для формирования 

у нее собственных установок, основанных на современных правовых ценностях, 

компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и законных интересов личности. 
 

2. ОРГКОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 

Председатель оргкомитета:  
Абдулкеримов И.З. – директор филиала ДГУ в г. Дербенте, к.э.н., доцент. 

Сопредседатель оргкомитета: 

Казиахмедов С.Ш. – прокурор г. Дербента 

Члены оргкомитета: 

1. Зейналова И.Д.  – зам. директора по научной работе филиала ДГУ в г. Дербенте, к.п.н., 

доцент; 

2. Гашимов Р.Р. – зам. директора по учебной работе филиала ДГУ в г. Дербенте, к.и.н., доцент; 

3. Казиева С.А. - зам. директора по воспитательной и социальной работе филиала ДГУ в г. 

Дербенте; 

4. Гацайниева А.К. – зав. кафедрой юридических и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ               

в г. Дербенте, к.ф.н., доцент; 

5. Талибова С.Э – зав. юридическим отделением филиала ДГУ в г. Дербенте, к.б.н; 

6. Махмудов М.К. – научный сотрудник филиала ДГУ в г. Дербенте; 

7. Сеидова Г.Н. – профессор кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ в 

г. Дербенте, к.ф.н.; 



8. Гаджиалиев Р.К. – доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ в 

г. Дербенте, к.э.н.; 

9. Бабаев Н.Ф. – старший преподаватель кафедры юридических и гуманитарных дисциплин 

филиала ДГУ в г. Дербенте; 

10. Османов М.Х. - доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ в г. 

Дербенте, к.ю.н.; 

11. Бутаев М.Я. - доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ в г. 

Дербенте, к.ю.н.; 

12. Мазанаев Н.К. - доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ в г. 

Дербенте, к.и.н.; 

13. Османов Г. А. – студент 4 курса юридического отделения, председатель Студенческого 

научного кружка «Молодой юрист» филиала ДГУ в г. Дербенте. 

14. Сеидов М.М. – старший преподаватель кафедры юридических и гуманитарных дисциплин 

филиала ДГУ в г. Дербенте; 

15. Алибекова Ч.А. - доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ в г. 

Дербенте, к.ю.н. 

 

Секретарь круглого стола: 

 

Гаджиалиев Р.К. – доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ в г. 

Дербенте, к.э.н. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

Для участия необходимо до 6 декабря 2018 года представить в оргкомитет:  

– заявку на участие; 

– текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями п.4. 

Представление всех материалов первоначально осуществляется по электронной почте.    

 

Оргкомитет располагается по адресу: 368600, РД, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, 

филиал ДГУ в г. Дербенте.  

 

Начало регистрации участников круглого стола 7 декабря 2018 г. в 12:30 ч. по адресу: 

РД, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, филиал ДГУ в г., (учебный корпус). 

 

Контактный телефон: 8-928-676-82-18 или 8-964-005-85-45 Гаджиалиев Раким 

Камалетдинович 

E-mail:         r.gadzhialiev@mail.ru 

   
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ И ДОКЛАДОВ: 

 

 Допустимый объем материалов – от 3 до 6 стр. 

 Формат текста: текстовый редактор документ Word. 

 При наборе текста использовать следующие установки: 

 шрифт – Times New Roman; 

 кегль шрифта – 14; 

 интервал – полуторный; 

 поля – все по 2 см; 

 выравнивание по ширине строки; 

 абзац – отступ первой строки (1 см); 

 все рисунки и схемы делать в виде рисунка (чтобы при верстке не допустить смещений); 

 для нумерации страниц использовать положение внизу страницы, от центра (нумерация 

начинается от титульного листа включительно). 

 Сноски сквозные, оформляются сплошной нумерацией по тексту на каждой странице в 

квадратных скобках и т.д.  

 Над названием тезисов, в правом верхнем углу, указать фамилию и инициалы авторов, 

название учебного заведения, фамилию и инициалы научного руководителя, должность, ученую 

степень и звание. 

 Название тезисов и докладов указать по центру, заглавными буквами. 

 Список использованной литературы указать в конце тезисов. 



 

 

 

 
                                                                                                                          

5. ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ: 

 

ФИО участника (полностью)  

Наименование места учебы  

Название статьи (тезиса)  

Направление  

Научный руководитель (ФИО, 

должность, звание, место работы) 

 

Контактный телефон участника  

E-mail участника 

 

 

Электронный вариант тезиса или 

доклада 

 

 

 

 

6. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

 

 

Магомедов М.М., студент 1-го курса юридического 

 отделения филиала ДГУ в г. Дербенте.  

Научный руководитель Алиев А.А., доцент, к.ю.н. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 
 

Текст статьи. [Ссылка]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи.  
 

Образец оформления литературы: 
 

Список использованной литературы 

1. Иванов, И.И. Управление регионом // Региональные эксперименты. – 2013. – № 1. – С. 33-38. 

 

 
 


