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нечет. Информационные 

технологии в юридической 

деятельности (лаб)ст.пр. 

Драпезо Р.Г., ауд.12309

20.08.2022.
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9.35

Юридический институт                                                                                                                                                                                     

Расписание занятий

специальность 40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность,                                                                                                                                                     

уровень специалитета, очная форма обучения                                                                                                                                                                                  

1 семестр 2022-2023 учебный год

1 курс 

СПД-2205

Циклические виды спорта (по выбору) (пр) 

ст.пр. Сметанин А.Г., ауд. 12401

Циклические виды спорта (по выбору) (пр) ст.пр. 

Сметанин А.Г., ауд. 12401

13.30-

15.05

9.45-

11.20

17.15-

18.50

11.45-

13.20

15.30-

17.05
нечет. История государства и права России (пр) доц. 

Исакова Е.Г., ауд.12205

 нечет. История государства и права России (пр) 

асс. Бегунович Р.В., ауд. 12404

нечет. История государства и права России (пр) доц. 

Исакова Е.Г. ауд.12205

нечет. Теория государства и права (пр) ст.пр. 

Комиссарова Е.Л., ауд.12315

Иностранный язык (лаб) доц. 

Щербаков К.Ю., ауд.12314

Конституционное право (пр) ст.пр. Степурина А.В., 

ауд.12509

Конституционное право (пр) проф. Ким Ю.В., 

ауд.12501

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ

 Р.М.Котов

Теория государства и права (л) доц. Драпезо В.Я.., ауд.12407

История (история России, всеобщая история) 

(пр) доц. Бирюкова О.В., ауд. 12507

 чет. Информационные технологии в юридической деятельности (л) ст.пр. Драпезо Р.Г., ауд.12407

Циклические виды спорта (по выбору) (пр) 

ст.пр. Курганова Е.В., ауд. 12401

нечет. Конституционное право (пр) ст.пр. 

Степурина А.В., ауд. 12405

Время

нечет. История государства и права зарубежных 

стран (пр) асс. Бегунович  Р.В., ауд.12508



Иностранный язык 

(лаб) доц. Щербаков 

К.Ю., ауд.12314

17.15-

18.50

11.45-

13.20

13.30-

15.05

15.30-

17.05

Иностранный язык (лаб) доц. 

Щербаков К.Ю., ауд.12314

17.15-

18.50
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8.00-

9.35

9.45-

11.20

11.45-

13.20

С
р
ед

а

8.00-

9.35

9.45-

11.20

13.30-

15.05

История государства и права зарубежных стран (пр) 

проф.Казьмин В.Н., ауд.12311

 чет. История государства и права зарубежных стран 

(пр) проф.Казьмин В.Н., ауд.12318

нечет. История государства и права зарубежных 

стран (пр) асс. Бегунович  Р.В., ауд. 12316

История государства и права России (пр) доц. Исакова 

Е.Г., ауд.12205

История (история России, всеобщая история) (л) доц. Исакова Е.Г., ауд.12406

чет. Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности (лаб)ст.пр. 

Драпезо Р.Г., ауд.12307

Конституционное право (пр) асс. Курносов  

А.А., ауд. 12506

чет. 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

(лаб)ст.пр. Драпезо 

Р.Г., ауд.12307

 История государства и права России (пр) доц. Исакова 

Е.Г., ауд.12205

Конституционное право (л) проф. Ким Ю.В., ауд.12406

Конституционное право (пр) проф. Ким Ю.В., 

ауд.12507

Циклические виды спорта (по выбору) (пр) ст.пр. 

Сметанин А.Г., ауд. 12401

Циклические виды спорта (по выбору) (пр) ст.пр. 

Сметанин А.Г., ауд. 12401

Иностранный язык 

(лаб) доц. Щербаков 

К.Ю., ауд.12314

чет. Конституционное право (пр) проф. Ким Ю.В., 

ауд.12403

История (история России, всеобщая история) (пр) доц. 

Бирюкова О.В., ауд.12313

История (история России, всеобщая история) (пр) доц. 

Бирюкова О.В., ауд.12205

 История государства и права России (пр) 

зав.каф.Гаврилова А.В., ауд.12205

 чет. История государства и права зарубежных стран (пр) 

проф.Казьмин В.Н., ауд.12318

История государства и права зарубежных стран (пр) 

проф.Казьмин В.Н., ауд.12308

нечет. Конституционное право (пр) проф. Ким Ю.В., 

ауд.12403

История (история России, всеобщая история) (пр) доц. 

Бирюкова О.В., ауд.12507

15.30-

17.05

История государства и права России (пр) асс. 

Бегунович Р.В., ауд.12402

нечет. Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности (лаб)ст.пр. 

Драпезо Р.Г., ауд.12307

Конституционное право (пр) ст.пр. Степурина 

А.В., ауд. 12313

 История государства и права зарубежных стран 

(пр) асс. Бегунович  Р.В., ауд. 12506

чет. Конституционное право (пр) асс. Курносов  

А.А., ауд. 12214

нечет. Культура речи и деловое общение (пр) 

доц. Денисова Э.С., ауд. 12501

нечет. Культура речи и деловое общение (пр) 

доц. Денисова Э.С., ауд. 12313

История государства и права России (л) доц. Гаврилова А.В., ауд. 12406

чет. Логика (пр) проф.Грицкевич Т.И., ауд. 

12316

чет. Логика (пр) проф.Грицкевич Т.И., 

ауд.12316



чет. Информационные 

технологии в юридической 

деятельности (лаб)ст.пр. 

Драпезо Р.Г., ауд.12307

Иностранный язык (лаб) 

доц. Щербаков К.Ю., 

ауд.12314

Иностранный язык (лаб) 

доц. Щербаков К.Ю., 

ауд.12314

Теория государства и права (пр) работодатель 

Носырева А.Е., ауд. 12403

чет. История государства и права России (пр) зав.каф. 

Гаврилова А.В., ауд.12205

Иностранный язык (лаб) 

доц. Щербаков К.Ю., 

ауд.12314

нечет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр) 

ст.пр. Сметанин А.Г., ауд. 12401

нечет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр) ст.пр. 

Сметанин А.Г., ауд. 12401

нечет. 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

(лаб)ст.пр. Драпезо 

Р.Г., ауд.12307

нечет. Теория государства и права (пр) доц. Серафимович 

А.Е., ауд.12109

Теория государства и права (пр) доц. Серафимович А.Е., 

ауд.12109

Теория государства и права (пр) доц. Серафимович 

А.Е., ауд.12205

нечет. Информационные 

технологии в юридической 

деятельности (лаб)ст.пр. 

Драпезо Р.Г., ауд.12307

чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр) ст.пр. 

Сметанин А.Г., ауд. 12401

Теория государства и права (пр) ст.пр. Комиссарова 

Е.Л., ауд.12509

9.45-

11.20

чет. Теория государства и права (пр) доц. Серафимович 

А.Е., ауд.12205

Иностранный язык (лаб) 

доц. Щербаков К.Ю., 

ауд.12314

11.45-

13.20

История государства и права зарубежных стран (пр) 

проф.Казьмин В.Н., ауд.12214

нечет. Логика (пр) проф.Грицкевич Т.И., ауд.12313

нечет. Культура речи и деловое общение (пр) 

доц.Напреенко Г.В., ауд.12315

нечет. Логика (пр) проф.Грицкевич Т.И., ауд.12405

Иностранный язык (лаб) 

доц. Щербаков К.Ю., 

ауд.12314

нечет. История государства и права зарубежных стран 

(пр) проф.Казьмин В.Н., ауд.1220513.30-

15.05П
я

т
н

и
ц

а

нечет. Культура речи и деловое общение (пр) 

доц.Напреенко Г.В., ауд.12315

нечет. Логика (пр) проф.Грицкевич Т.И., ауд.12313

9.45-

11.20 нечет. Конституционное право (пр) ст.пр. Степурина А.В., 

ауд.12205

17.15-

18.50

8.00-

9.35

нечет. Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности (лаб)ст.пр. 

Драпезо Р.Г., ауд.12307

чет. Культура речи и деловое общение (пр) доц. 

Напреенко Г.В., ауд.12315

Ч
ет

в
ер

г

8.00-

9.35

13.30-

15.05

15.30-

17.05

11.45-

13.20

нечет. Информационные 

технологии в юридической 

деятельности (лаб)ст.пр. 

Драпезо Р.Г., ауд.12307

История (история России, всеобщая история) 

(пр) доц. Бирюкова О.В., ауд. 12503

 История государства и права зарубежных стран 

(пр) асс. Бегунович  Р.В., ауд. 12403

Теория государства и права (пр) доц. Драпезо 

В.Я., ауд. 12104

История государства и права зарубежных стран (л) проф. Казьмин В.Н., ауд.12407

История государства и права России (пр) 

работодатель Носырева А.Е., ауд. 12403

чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр) 

ст.пр. Курганова Е.В., ауд. 12401

 нечет. Теория государства и права (пр) доц. 

Драпезо В.Я., ауд. 12104

чет. Культура речи и деловое общение (л) ст.пр. Напреенко Г.В., ауд.12407

чет. Логика (л) проф.Грицкевич Т.И., ауд.12406

 нечет. Физическая культура и спорт (л) доц. Буданова Е.А., ауд.12406



чет-четная неделя, нечет-нечетная неделя

л-лекция, пр.-практика, (лаб) - лабораторная 

доц.-доцент, проф.-профессор, асс.-ассистент, ст.пр. -старший преподаватель

работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор юридического института                                                                                                                                                    С.О. Гаврилов 

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                     Н.В. Шульгина

Иностранный язык 

(лаб) доц. Щербаков 

К.Ю., ауд.12314

Используемые сокращения:

15.30-

17.05

17.15-

18.50

нечет. 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

(лаб)ст.пр. Драпезо 

Р.Г., ауд.12307

11.45-

13.20

13.30-

15.05

П
я

т
н

и
ц

а
С

уб
б
о
т

а

8.00-

9.35

9.45-

11.20

чет. Теория государства и права (пр) 

работодатель Носырева А.Е., ауд. 12501

нечет. Циклические виды спорта (по выбору) 

(пр) ст.пр. Сметанин А.Г., ауд. 12401

нечет. История государства и права России (пр) 

работодатель Носырева А.Е., ауд. 12506


