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Понедельник

Время

Расписание занятий
юридического института
направление подготовки 40.04.01
"Юриспруденция"
(магистратура)
1 семестр 2019-2020 уч.год
1 курс очная форма обучения

Правоохранительная и судебная деятельность

Правозащитная деятельность

Юм-1901

Юм-1902

научно-исследовательская работа магистра

научно-исследовательская работа магистра

9.4511.20
11.4513.20
13.3015.05
8.009.35
9.4511.20
11.4513.20

Вторник

13.3015.05

чет. Сравнительное правоведние 3.09,18.09,2.10 (л),15.10 (лаб) доц.
Гаврилова А.В., ауд.6104,6107
неч. Сравнительное правоведние12.09,26.09,10.10 (л), 24.10 (лаб)
доц. Гаврилова А.В., ауд.6104,6107
чет. Сравнительное правоведние (пр) доц. Гаврилова А.В.,
ауд.6104,6107

15.3017.05

17.1518.50

нечет. Актуальные проблемы уголовного права и квалификации
преступлений 12.09,26.09 (л), 10.10 (лаб) проф. Черненко Т.Г.,
ауд.6109
чет. Научно-методический семинар (с 01.10.2018г.) проф.
Черненко Т.Г., ауд.6109
нечет. Актуальные проблемы уголовного права и квалификации
преступлений (пр) проф. Черненко Т.Г., ауд.6109

19.0020.35
8.009.35
9.4511.20
11.4513.20

Среда

13.3015.05

15.3017.05

17.1518.50

чет. История и методология юридической науки 7.09,21.09, (л),
5.10 (лаб) доц. Ивлев С.В., ауд.6212
нечет. История и методология юридической науки (пр) доц.
Ивлев С.В., ауд.6212
История политических и правовых учений (пр) проф. Казьмин
В.Н., ауд.6212

История политических и правовых учений (пр) проф. Казьмин В.Н.,
ауд.6306
чет. История и методология юридической науки 7.09,21.09, (л), 5.10 (лаб)
доц. Ивлев С.В., ауд.6109
нечет. История и методология юридической науки (пр) доц. Ивлев С.В.,
ауд.6109

19.0020.35

чет. Сравнительное правоведние (пр) доц. Гаврилова А.В., ауд.6107,6108

13.3015.05

чет. Актуальные проблемы профилактики преступлений
12.09,26.09 (л), 10.10 (лаб)) доц. Терентьева В.А., ауд.6212

Четверг

15.3017.05

нечет. История политических и правовых учений 12.09,26.09,10.10 (л),
24.10 (лаб) проф. Казьмин В.Н., ауд.6109

Четверг

17.1518.50

19.0020.35

чет. Актуальные проблемы профилактики преступлений (пр) доц.
Терентьева В.А., ауд.6212
нечет. История политических и правовых учений
12.09,26.09,10.10 (л), 24.10 (лаб) проф. Казьмин В.Н., ауд.6212
чет. Актуальные проблемы уголовной ответственности
несовершеннолетних (пр) доц. Масалитина И.В., ауд.6212
нечет. Актуальные проблемы уголовной ответственности
несовершеннолетних 12.09,26.09 (л), 10.10 (лаб) доц. Масалитина
И.В., ауд.6212

8.009.35
9.4511.20

Пятница

11.4513.20

13.3015.05

чет. Философия права 6.09,20.09 (л) доц. Ивлев С.В., ауд.6307

чет. Актуальные проблемы права в правозащитной деятельности 6.09,20.09
(л), 4.10 (лаб) проф. Гаврилов С.О., ауд.6306

неч. Философия права (пр) доц. Ивлев С.В., ауд.6307

нечет. Актуальные проблемы права в правозащитной деятельности (пр)
проф. Гаврилов С.О., ауд.6205
чет. Философия права 7.09,21.09 (л) доц. Ивлев С.В., ауд.6307

15.3017.05

нечет. Правовой статус личности: история и современность (пр) доц.
Балаян Э.Ю., ауд.6202

17.1518.50

неч. Философия права (пр) доц. Ивлев С.В., ауд.6203

19.0020.35
8.009.35

чет. Актуальные проблемы теории государства и права (пр) доц. Чернова
Е.Г., ауд.6104, 6105

Суббота

9.4511.20

научно-исследовательская работа магистра
11.4513.20

чет. Актуальные проблемы теории государства и права 7.09,21.09, 5.10 (л),
19.10,2.11, 16.11 (лаб) доц. Чернова Е.Г., ауд.6104, 6105
нечет. Правовой статус личности: история и современность
14.09,28.09,12.10 (л), 12.10,26.10, 9.11 (лаб) доц. Балаян Э.Ю., ауд.6202

13.3015.05
Используемые сокращения:

проф-профессор

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

доц-доцент
ст.пр.-старший преподаватель
ауд. - аудитория

Директор юридического института

С.О. Гаврилов

Согласовано:
Начальник учебного отдела

Н.В. Шульгина

