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Научно-исследовательская работа (в том 
числе научно-исследовательский 

семинар), зав.каф.Черненко Т.Г., ауд. 12504

Юм-2001 Юм-2002

Правозащитная деятельность
Время

Правоохранительная и судебная 
деятельность

13.30-
15.05

17.15-
18.50

19.00-
20.35

П
он

ед
ел

ьн
и

к

15.30-
17.05

19.00-
20.35

В
т

ор
н

и
к

15.30-
17.05

чет. Уполномоченные по правам (по выбору) (л) 
доц. Бирюкова О.В., ауд.1230317.15-

18.50

Информационно-компьютерные технологии в 
профессиональной деятельности (пр) зав.каф. Волгин Ю.Г., ауд. 

12314
чет. Информационно-компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности (л) зав.каф. Волгин Ю.Г., ауд. 
12312

Способы и формы защиты гражданских прав (пр) доц. Боброва 
М.В., ауд. 12403

Противодействие организованной и 
коррупционной преступности (пр) доц. 

Терентьева В.А., ауд. 12110

 Юридическая помощь (пр) доц.Балаян Э.Ю., 
ауд. 12318

нечет. Способы и формы защиты гражданских прав (л) доц. 
Боброва М.В., ауд. 12104

чет. Актуальные проблемы административного права (л) 
работодатель Васильева Ж.А., ауд.12104

нечет. Уполномоченные по правам (по выбору) 
(лаб) доц. Бирюкова О.В., ауд.12310

Уполномоченные по правам (по выбору) (пр) 
доц. Бирюкова О.В., ауд.12310

Актуальные проблемы административного права (пр) 
работодатель Васильева Ж.А., ауд. 12311



чет. Противодействие организованной и 
коррупционной преступности (л) доц. 

Терентьева В.А., ауд. 12110

Актуальные проблемы гражданского 
процесса (пр) доц. Этина Т.С., ауд. 12110

 Судебная защита прав (пр) доц.Боброва М.В., 
ауд.12110

19.00-
20.35

чет. Ювенальная юстиция (по выбору) (л) 
доц. Быданцев Н.А., ауд. 12104

чет. Судебная защита прав (л) доц.Боброва М.В., 
ауд.1211017.15-

18.50

15.30-
17.05

Научно-исследовательская работа 

Ч
ет

ве
рг

13.30-
15.05

19.00-
20.35

С
ре

да

нечет. Противодействие организованной и 
коррупционной преступности (лаб) доц. 

Терентьева В.А., ауд. 12110

чет. Актуальные проблемы гражданского 
процесса (лаб) доц. Этина Т.С., ауд. 1211015.30-

17.05

нечет. Ювенальная юстиция (по выбору) 
(лаб) доц. Быданцев Н.А., ауд. 12308

17.15-
18.50

нечет. Актуальные проблемы уголовного процесса (л) доц. 
Быданцев Н.А., ауд.12311

нечет. Судебная защита прав (лаб) доц.Боброва 
М.В., ауд.12110

чет. Актуальные проблемы гражданского 
процесса (л) доц. Этина Т.С., ауд. 12104

 Актуальные проблемы уголовного процесса (пр) доц. Быданцев 
Н.А., ауд. 12308



проф-профессор

доц-доцент ауд. - аудитория

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 

лаб.-лабораторные занятия

Юридическая помощь (л) доц.Балаян Э.Ю., ауд. 
12104

Юридическая помощь (лаб) доц.Балаян Э.Ю., 
ауд. 12501

Научно-исследовательская работа

нечет. Научно-исследовательская работа (в том 
числе научно-исследовательский 

семинар), директор Гаврилов С.О., ауд.12502

зав.каф. - заведующий кафедрой

Ювенальная юстиция (по выбору) (пр) доц. 
Быданцев Н.А., ауд.12110

Научно-исследовательская работа

Используемые сокращения:

С
уб

бо
т

а

8.00-
9.35

9.45-
11.20

11.45-
13.20

13.30-
15.05

19.00-
20.35

П
ят

н
и

ц
а

нечет -нечетная неделя л.-лекция

чет. Научно-исследовательская работа (в том числе научно-
исследовательский семинар), директор Гаврилов С.О., 

ауд.12104

17.15-
18.50

15.30-
17.05

пр.-практическое занятиечет-четная неделя


