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Новости

Поделиться

НОВОСТИ
24.04.2018

17-18 мая 2018 года в г. Алматы состоятся ежегодные цивилистические
чтения
Новости фирмы

НОВОСТИ
ПОИСК

Научно-исследовательский институт частного права Каспийского университета,
Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Юридическая фирма
«Зангер» и Казахстанский Международный Арбитраж приглашают Вас принять участие в
работе Юбилейной международной научно-практической конференции (в рамках
ежегодных цивилистических чтений) «Гражданское право в современном мире: влияние
на развитие национального права», посвященной 20-летию цивилистических чтений.
ПОДРОБНЕЕ







✉

По категории
По юристу
По году

18.01.2018

Ушел из жизни Владимир Саурсеевич Ем
Юристы в новостях

НАЙТИ

Руководство и сотрудники Юридической фирмы «Зангер» выражает глубокую скорбь в
связи с известием о скоропостижном уходе из жизни выдающегося юриста, профессора
кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
основателя и владельца авторитетного издательства юридической литературы «Статут»,
замечательного человека и друга Владимира Саурсеевича Ема.
ПОДРОБНЕЕ







✉

20.04.2017

25 – 26 мая 2017 года в г. Алматы состоятся ежегодные цивилистические
чтения
Новости фирмы
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Научно-исследовательский институт частного права Каспийского университета,
Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Юридическая фирма
«Зангер» и Казахстанский Международный Арбитраж приглашают Вас принять участие в
работе международной научно-практической конференции в рамках ежегодных
цивилистических чтений «Внедоговорные обязательства», посвященной 25-летию
Каспийского университета и 25-летию Юридической фирмы «Зангер».
ПОДРОБНЕЕ







✉

20.04.2016

19 – 20 мая 2016 года в г. Алматы состоятся ежегодные цивилистические
чтения
Новости фирмы
19 – 20 мая 2016 года в г. Алматы в рамках ежегодных цивилистических чтений
планируется проведение международной научно-практической конференции
«Недействительные сделки в гражданском праве», посвященной 75-летию профессора
Рольфа Книпера.
ПОДРОБНЕЕ







✉

21.04.2015

21 – 22 мая 2015 года в г. Алматы состоятся ежегодные цивилистические
чтения
Новости фирмы
21-22 мая 2015 года в г. Алматы в рамках ежегодных цивилистических чтений
планируется проведение международной научно-практической конференции
«Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений», посвященной 20-летию НИИ частного права и 10-летию
Казахстанского Международного Арбитража.
ПОДРОБНЕЕ







✉

09.06.2014

22-23 мая 2014 г. в Алматы прошли очередные Ежегодные
цивилистические чтения.
Новости фирмы
22 - 23 мая 2014 года, в городе Алматы в рамках ежегодных цивилистических чтений,
прошла 16-я Международная научно-практическая конференция на тему
«Добросовестность в гражданском праве», посвященная 20-летию Гражданского
кодекса Республики Казахстан.
ПОДРОБНЕЕ
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✉

19.02.2014

Старший партнер Юридической фирмы ZANGER, академик Сулейменов
М.К. принял участие в работе круглого стола!
МАЙДАН СУЛЕЙМЕНОВ | Юристы в новостях
Старший партнер Юридической фирмы ZANGER, академик НАН РК, д.ю.н., профессор
Сулейменов М.К. принял участие в работе круглого стола на тему «Досудебное
урегулирование споров с государственными органами», проведенного Национальной
палатой предпринимателей РК 13 февраля 2014 г. в г. Астане.



ПОДРОБНЕЕ





✉

01.01.2014

Запуск нового сайта ZANGER!
Новости фирмы
Дорогие клиенты, друзья и коллеги! Добро пожаловать на новый сайт Юридической
фирмы ZANGER!



ПОДРОБНЕЕ

25 ЛЕТ ОПЫТА



✉
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