
чет. Криминалистика (пр) 
ст.пр.Сергеев О.Д., ауд.12301

нечет. Криминалистика (пр) 
ст.пр.Сергеев О.Д., ауд.12301

нечет. Криминалистика (пр) 
ст.пр.Сергеев О.Д., ауд.12306

л.-лекция ст.пр.-старший преподаватель ауд. - аудитория

пр.-практическое занятие асс.-ассистент проф-профессор
лаб.-лабораторные занятия доц-доцент

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

Используемые сокращения:

чет-четная неделя
нечет -нечетная неделя

чет. Основы квалификации преступлений (по выбору) (пр) ст.пр. Наумов 
А.А., ауд.12308

чет. Криминалистика (л) ст.пр. Сергеев О.Д., ауд.12303

15.30-
17.05

нечет. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (по 
выбору) (л) ст.пр.Чутков П.Г., ауд.12303

нечет.Прокурорский надзор (л) доц. Калашников В.С., ауд.12404

 чет.Профессиональная этика  (пр) доц. Калашников В.С., ауд.12311

нечет. Экономические преступления (по выбору) (пр) доц. Зайнутдинов Р.С., ауд. 
12308

 чет. Основы квалификации преступлений (по выбору) (л) ст.пр. Наумов А.А., ауд.12303

нечет. Криминалистика (пр) 
ст.пр.Сергеев О.Д., ауд. 12301

нечет. Основы квалификации преступлений (по выбору) (пр) ст.пр. Наумов А.А., 
ауд.12205

чет. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (по 
выбору) (пр) ст.пр.Чутков П.Г., ауд.12205

Ч
ет

ве
рг

13.30-
15.05

15.30-
17.05

17.15-
18.50

19.00-
20.35

чет. Исполнительное производство (л) доц.Трезубов Е.С., ауд. 12104 (Профили Государственное, финансовое и налоговое право, Гражданское право)

чет. Уголовно-исполнительное право (л) доц.Зайнутдинов Р.С., ауд. 12109 (Профиль Уголовное право);  чет. Исполнительное производство (пр) доц.Трезубов 
Е.С., ауд. 12214 (Профили Государственное, финансовое и налоговое право, Гражданское право)

15.30-
17.05

17.15-
18.50

нечет. Профессиональная этика (л) доц.Калашников В.С., ауд.12104

 чет. Уставное право (по выбору) (пр) доц.Балаян Э.Ю., ауд. 12110

13.30-
15.05

 чет.  Прокурорский надзор (пр) доц.Калашников В.С., ауд.12505

чет. Административное судопроизводство (пр) работодатель Васильева Ж.А., ауд. 
12402

 чет. Уставное право (по выбору) (л) доц.Балаян Э.Ю., ауд. 12104

Время
Ю-1707

нечет. Экономические преступления (по выбору) (пр) доц. Зайнутдинов 
Р.С., ауд.12308

нечет. Уголовно-исполнительное право (пр) доц. Зайнутдинов Р.С., ауд. 12501 (Профиль Уголовное право)

 чет. Профессиональная этика (пр) доц.Калашников В.С., ауд.12508

 нечет.Прокурорский надзор (пр) доц. Калашников В.С., ауд.12508

Расписание занятий
юридического института

направление подготовки 40.03.01 
"Юриспруденция"                                        

(бакалавриат)     
  2 семестр 2020-2021 уч.год                                                                                    

5 курс очно-заочная форма обучения
20.08.2021

С
уб
бо
т
а

8.00-
9.35

9.45-
11.20

11.45-
13.20

13.30-
15.05

нечет. Экономические преступления (по выбору) (л) доц. Зайнутдинов Р.С., ауд.12109

19.00-
20.35

нечет. Административное судопроизводство (л) работодатель Васильева Ж.А., ауд.12109

чет. Административное судопроизводство (пр) работодатель Васильева 
Ж.А., ауд.12402

Ю-1708

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н.                                                  
П
ят

н
и
ц
а

8.00-
9.35

9.45-
11.20

11.45-
13.20


