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22 марта   текущего года в Грозненском государственном нефтяном техническом
университете им. Акад. М.Д. Миллионщикова состоялась Межфакультетская
научно-практическая конференция, посвященная Дню Конституции Чеченской
Республики.

  

Участники конференции: проректор ГГНТУ по воспитательной и социальной работе
Рустам Салгириев, Председатель Совета Регионального отделения общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» в Чеченской Республике
Абдул Алаудинов и Исполнительный директор – руководитель Аппарата Роза Токаева,
эксперт по законодательству Ассоциации Арби Иналов, директор Института экономики
и права ГГНТУ Ибрагим Идилов, член-корреспондент Академии наук Чеченской
Республики Муса Ибрагимов, а также ведущие ученые, преподаватели, сотрудники и
студенты Грозненского государственного нефтяного технического университета.

  

  

  

 1 / 2



Председатель Совета Ассоциации - главный судебный пристав Чеченской Республики Абдул Алаудинов принял участие в научно-практической конференции, посвященной Конституции Чеченской Республики

Автор: Administrator
04.04.2018 18:09 - Обновлено 04.04.2018 18:17

          Цель мероприятия: возрождения региона, становления мира и правопорядка начеченской земле, говорилось на Межфакультетской научно - практическойконференции, посвященной Дню Конституции Чеченской Республики.  В ходе конференции студенты выступили с докладами, подготовленным по девятиглавам Конституции Чеченской Республики. Надо отметить, что зачитанные 17 докладовбыли ранее выбраны Оргкомитетом из 143 студенческих работ и одобрены для докладана конференции, посвящённой Конституции Чеченской Республики. Авторы лучшихработ были награждены Благодарственными письмами.  Выступая перед участниками конференции, Абдул Алаудинов отметил, что ДеньКонституции Чеченской Республики является одним из самых важных праздников вистории чеченского народа, который 15 лет назад на всенародном референдумеподдержал важный политический шаг Первого Президента Чеченской Республики,Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который заложил прочный фундамент длямирной жизни в нашей многострадальной республике.  Завершая свое выступление, Абдул Алаудинов поздравил всех присутствующих спраздником и внес предложение заключить Соглашение между Ассоциацией иуниверситетом о включении лучших студентов - выпускников в кадровый резервРегионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциацияюристов России» в Чеченской Республике. Предложение было поддержано ируководством университета, и студентами.  Подводя итоги конференции было отмечено, что Основной закон Чеченской Республикинужно беречь, а всем гражданам необходимо строго его соблюдать, показывая темсамым свое отношение и к Конституции ЧР, и к людям, которые подарили ее нам ценойсвоей жизни.
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