Утверждаю:
Проректор
по учебной работе
Р.М. Котов

Юридический институт
Расписание занятий
специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность ,
уровень специалитета,
очная форма обучения
1 курс, 2 семестр 2019-2019 уч.г.

24.01.2019г.
Время

Юс-1801
1 подгруппа

Юс-1802

2 подгруппа

1 подгруппа

2 подгруппа

Юс-1803
1 подгруппа

2 подгруппа

8.009.35

Понедельник

9.4511.20

чет.Экономика (пр) доц.
Медянцева С.Г., ауд.6307

нечет. Экономика (пр) доц.
Медянцева С.Г., ауд.6307

Римское право (пр) ст.пр. Паничкин
В.Б., ауд.6204

чет.Римское право (л) доц.Боброва М.В., ауд.6213

11.4513.20

нечет. Экономика (л) доц. Медянцева С.Г., ауд.6213
чет.Конституцинное право зарубежных стран (л) проф.Гаврилов С.О., ауд.6213

13.3015.05 нечет. ДПВ: Протестное движение (л) проф. Казьмин В.Н., ауд.6209, История правозащитной деятельности

(л) доц. Гаврилова А.В., ауд.6109
ДПВ: История
правозащитной
15.30- деятельности
17.05
(пр) проф.
Казьмин В.Н.,
ауд.4206

ДПВ: История
правозащитной
деятельности (пр)
проф. Казьмин
В.Н., ауд.4206

чет. Экономика (пр) ст.пр. Попова
Е.Ю., ауд.6307

8.009.35

Вторник

9.4511.20
11.4513.20

Правоохранительные органы
(пр)доц.Шелестюков В.Н.,
ауд.6205

13.3015.05

Теория государства и права (пр)
асс.Боголюбов А.Е., ауд.6206

Правоохранительные органы (л) доц.Шелестюков В.Н., ауд.6213
ДПВ: Протестное движение (пр) проф. Казьмин В.Н., ауд.6109
ДПВ: История
правозащитной
деятельности (пр)
ст.пр. Исакова
Е.Г., ауд.,
ауд.6203

15.3017.05

ДПВ: История правозащитной
деятельности (пр) ст.пр. Исакова
Е.Г., ауд., ауд.6203

8.009.35

Иностранный
язык (лаб)
доц.Коломиец
С.В., ауд.6203

чет. Иностранный нечет. Иностранный
язык (лаб) ст.пр.
язык (лаб) ст.пр.
Ресенчук А.А.,
Ресенчук А.А.,
ауд.6304
ауд.6304

9.4511.20

Теория государства и права (пр)
ст.пр.Комиссарова Е.Л.,
ауд.6205

чет. Иностранный нечет. Иностранный
Элективные дисциплины по физической
язык (лаб) ст.пр.
язык (лаб) ст.пр.
культуре и спорту, (пр) ст.пр. Сметанин
Ресенчук А.А.,
Ресенчук А.А.,
А.Г., ауд. зал корп.№6
ауд.6304
ауд.6304

Среда

Конституционное право зарубежных
11.45- Римское право (пр) доц. Опалич
стран (пр) проф.Гаврилов С.О.,
13.20
Е.В., ауд.6402
ауд.6304

13.3015.05

Иностранный
язык (лаб)
Римское право (пр) доц. Опалич Е.В.,
доц.Коломиец
ауд.6402
С.В., ауд.6111

нечет. Теория государства и права
(пр) ст.пр.Комиссарова Е.Л.,
ауд.6301

Конституционное право (пр)
асс.Федотова В.А., ауд.6305

15.3017.05
8.009.35

четверг

9.4511.20

11.4513.20

нечет.Логика (пр)
проф.Грицкевич Т.И., ауд.6301
Конституционное право
зарубежных стран (пр)
проф.Гаврилов С.О., ауд.6305

нечет.Конституционное право (пр)
асс.Федотова В.А., ауд.6306
чет. Теория государства и права (пр)
асс.Боголюбов А.Е., ауд.6204
нечет.Логика (пр) проф.Грицкевич Т.И.,
ауд.6301

Конституционное право
зарубежных стран (пр)
проф.Гаврилов С.О., ауд.6305

Правоохранительные органы
(пр)ст.пр.Драпезо Р.Г., ауд.6402

четв

13.3015.05

чет. Безопасность жизнедеятельности (л) доц. Ефимов Д.А., ауд.6209
нечет.Логика (л) проф.Грицкевич Т.И., ауд.6209

чет. Теория государства и права
(пр) ст.пр.Комиссарова Е.Л.,
ауд.6402
Правоохранительные органы
15.3017.05 нечет. Конституционное право (пр)доц.Шелестюков В.Н., ауд.6204
(пр) ст.пр.Федотова В.А., ауд.
6305
17.1518.50

чет.Конституционное право (пр)
асс.Федотова В.А., ауд.6305
нечет.Логика (пр) проф.Грицкевич Т.И.,
ауд.6301

Иностранный язык (немецкий ) (пр) доц. Еремин , ауд.6211

8.009.35
Элективные дисциплины по

Теория государства и права (пр)
ст.пр.Комиссарова Е.Л., ауд.6206

Пятница

9.45физической культуре и спорту, (пр)
11.20 ст.пр. Сметанин А.Г., ауд. зал корп.№6

11.4513.20
13.3015.05
15.3017.05
17.1518.50

Конституционное право (пр)
асс.Федотова В.А., ауд.6305

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту, (пр) ст.пр. Сметанин
А.Г., ауд. зал корп.№6

Иностранный
язык (лаб)
доц.Коломиец
С.В., ауд.6111

Теория государства и права (л) ст.пр.Комиссарова Е.Л., ауд.6213
Конституционное право (л) проф.Ким Ю.В., ауд.6213
Конституционное право (пр)
асс.Федотова В.А., ауд.6305

нечет. Безопасность
жзнедеятельности (пр) до.Тараканов
А.В., ауд.6212

Суббота

8.009.35

9.4511.20

нечет.
Иностранный язык
(лаб) доц.Исламов
Р.С., ауд.6202
нечет.
Иностранный язык
(лаб) доц.Исламов
Р.С., ауд.6202

нечет. Безопасность
жзнедеятельности (пр)
до.Тараканов А.В., ауд.6212

нечет. Безопасность
жзнедеятельности (пр)
до.Тараканов А.В., ауд.6212

11.4513.20
13.3015.05
15.3017.05
Используемые сокращения:

проф-профессор

чет-четная неделя
нечет -нечетная неделя

доц-доцент
ст.пр.-старший преподаватель

л.-лекция

асс.-ассистент

пр.-практическое занятие
лаб.-лабораторные занятия

Директор юридического института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

ауд. - аудитория

С.О. Гаврилов
Н.В. Шульгина

