
Curriculum del prof. aw. Carlo lbba

si è laureato in Giurisprudenza nell'Università di

ittO e lode, discutendo una tesi sui contratti inter-

nazionali.

Dal 16.4.1982 è iscritto all'albo dei procuratori, e dal 27.4.1988 a quello degli

awocati, presso I'Ordine degli awocati di Oristano. Dal 27.5.2005 è altresì iscritto

all'albo speciale degli awocati cassazionisti.

Dal 1998 è stato Consigliere della Filiale della Banca d'ltalia in Oristano, fino alla

chiusura di questa nel 2009; dal 2005 al 2012 è stato Consigìiere, e dal 2009 al

Z01Z Vicepiesidente, della Camera arbitrale istituita presso la Camera di

commercio di Sassari.

E' stato componente di una Commissione di studio sullo statuto della Società

europea istituita presso il Ministero degli Affari comunitari, nonché della

Commissione di studio per il sistema di qualificazione delle imprese istituita

presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Dal 26.9.1983 al 31.10.1992 è stato ricercatore di Diritto commerciale presso

I'lstituto giuridico dell'Università di Sassari. Dal 1.11.1992 al 31.5.2000 è stato

professorè associato di Diritto commerciale, prima presso la Facoltà di

òiurisprudenza e successivamente presso Ia Facottà di Economia, dell'Università di

Sassari. Dal 1.6.2000 è professore di ruolo di prima fascia di Diritto commerciale

nella Facoltà di Economia [ora, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali)

dell'Università di Sassari, di cui è stato Preside dal 1.11.2000 al 31.10.2003 e

Vicepreside sino al 20L2.

Nell'ambito dell'attività didattica, ha tenuto corsi nei settori disciplinari del

Diritto commerciale [US/0a) e del Diritto privato 0US/01] presso le Università di

Cagliari e di Sassari. In quest'ultima tiene attualmente il corso di Diritto

commerciale avanzato.

Ha vinto il Premio di produttività scientifica conferito dall'Università degli studi

di Sassari nel2007 e, in occasione dei 450 anni dell'Ateneo,nel2012.

Dopo essere stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in

Diritto ed economia dei sistemi produttivi [università di Sassari), e

successivamente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto

commerciale [Università di Roma "Tor Vergata"), dal 2014 fa parte del Collegio dei

docenti del Dottorato di ricerca in"Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei

diritti nella prospettiva europea" [Università di Roma "La Sapienza").

Fondatore di "Orizzonti del Diritto commerciale - Associazione italiana dei

professori universitari di Diritto commerciale" nonché, dal luglio 2010 al luglio

201.5, componente del Consiglio direttivo.

Z.- per quel che concerne I'attività scientifica, che si sostanzia nella collaborazione

alle principali riviste giuridiche nazionali in campo civilistico e commercialistico,

nei primi anni succetiiri ,U, laurea ha svolto una ricerca avente ad oggetto il
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