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Понедельник

Время

Юридический институт
Расписание занятий
направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
уровень магистратуры, очная форма обучения
1 семестр 2018-2019 уч.год
1 курс

Правоохранительная и судебная деятельность

Правозащитная деятельность

Юм-1801

Юм-1802

9.4511.20
15.3017.05

нечет. Протестное движение (л) проф. Казьмин В.Н., ауд.6109

17.1518.50

нечет. Протестное движение (пр) проф. Казьмин В.Н., ауд.6109

Вторник

8.009.35
15.3017.05

Научно-исследовательская работа

17.1518.50
19.0020.35
8.009.35

чет. Правозащитные механизмы в международном праве (л) доц. Волков Н.А., ауд.6308

Среда

15.3017.05

17.1518.50

нечет. Правозащитные механизмы в международном праве (пр) доц. Волков Н.А., ауд.6308
Научно-исследовательская работа

чет. Административный процесси правозащитная деятельность (л) ст.пр. Васильева Ж.А.,
ауд.6308
нечет. Административный процесси правозащитная деятельность (пр) ст.пр. Васильева Ж.А.,
ауд.6308

19.0020.35

чет. Конституционное правосудие (л) проф. Ким Ю.В., ауд.6307
11.4513.20

нечет. Судебная защита прав (л) доц. Ерин В.В., ауд.6307
чет. Конституционное правосудие (пр) проф. Ким Ю.В., ауд.6307

Четверг

13.3015.05

нечет. Судебная защита прав (пр) доц. Ерин В.В., ауд.6307

15.3017.05

17.1518.50

чет. ДПВ: Адвокатура (л) доц. Гулиева Н.Б., ауд.6109
нечет. Актуальные проблемы уголовного процесса (л) доц. Быданцев Н.А.,
ауд.6109
чет. ДПВ: Адвокатура (пр) доц. Гулиева Н.Б., ауд.6109

19.0020.35

нечет. Актуальные проблемы уголовного процесса (пр) доц. Быданцев Н.А.,
ауд.6109

8.009.35
9.4511.20

чет. ДПВ: Общественные обьединения в правозащитной деятельности (л) доц. Гаврилова А.В.,
ауд.6307

11.4513.20

нечет.ДПВ: Адвокатура: история и современность (л) доц. Гаврилова А.В., ауд.6307
чет. ДПВ: Общественные обьединения в правозащитной деятельности (пр) доц. Гаврилова А.В.,
ауд.6307

13.3015.05

Пятница

нечет.ДПВ: Адвокатура: история и современность (л) доц. Гаврилова А.В., ауд.6307
15.3017.05

чет. Актуальные проблемы гражданского права (л) доц. Сырбо В.А., ауд.6308

чет. ДПВ: Защита прав национальных меньшинств (л) доц. Исакова Е.Г., ауд.6307

нечет. Актуальные проблемы гражданского процесса (л) доц. Этина Т.С., ауд.6308

нечет. ДПВ: Защита прав национальных меньшинств (пр) доц. Исакова Е.Г., ауд.6307

чет. Актуальные проблемы гражданского права (пр) доц. Сырбо В.А., ауд.6308
17.1518.50

19.0020.35

нечет. Актуальные проблемы гражданского процесса (пр) доц. Этина Т.С.,
ауд.6308
чет. Актуальные проблемы этики в деятельности юриста (л) доц. Шелестюков
В.Н., ауд.6308
нечет. Актуальные проблемы этики в деятельности юриста (пр) доц. Шелестюков
В.Н., ауд.6308

Суббота

8.009.35
9.4511.20

нечет. Информационное общество и социальное государство (л) доц. Чернова Е.Г.,
ауд.6212

11.4513.20

нечет. Информационное общество и социальное государство (пр) доц. Чернова
Е.Г., ауд.6212

13.3015.05
Используемые сокращения:

проф-профессор

чет-четная неделя

доц-доцент
ст.пр.-старший преподаватель

нечет -нечетная неделя
л.-лекция
пр.-практическое занятие
лаб.-лабораторные занятия

ауд. - аудитория
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