
неч. Основы оперативно-
розыскной деятельности (по 

выбору) (пр) доц. Волгин 
Ю.В., ауд. 12313

Уголовно-исполнительное право (пр) доц. Зайнутдинов 
Р.С., ауд.12310 (Профиль Уголовное право)

Административное 
судопроизводство (пр) доц. 
Гаврилов Е.О., ауд. 12510

8.00-
9.35

Криминалисти
ка (лаб) ст. пр. 
Сергеев О.Д. 

ауд. 12301

Юридический институт 
Расписание занятий

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция                                                                                                                                       
уровень бакалавриата,очная форма обучения

1 семестр 2021-2022 учебный год
4 курс 

20.08.2021г.

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н.                                                  

чет. Арбитражный процесс 
(пр) ст.пр. Звягина  Н.С., 

ауд.12313

Экономические преступления (по выбору) (пр) доц. 
Зайнутдинов Р.С., ауд. 12405

нечет. Теория и практика 
доказывания по уголовным 
делам (по выбору) (л) ст.пр. 

Сергеев О.Д., ауд.12405

9.45-
11.20

   
  П

он
ед

ел
ьн

и
к

Время Ю-1801

Экономические преступления (по выбору) (л) доц. Зайнутдинов Р.С., ауд.12403; Уставное право (л) доц. Балаян Э.Ю., 
ауд. 12205; Природоресурсное законодательство (по выбору) (л) доц. Невзоров Т.Б., ауд.12404

Международное частное право 
(пр) работодатель Потлов С.Г., 

ауд. 12503

чет. Арбитражный процесс 
(пр) доц. Трезубов Е.С., 

ауд.12205

11.45-
13.20

13.30-
15.05

нечет. Уголовно-исполнительное право (л) доц. Зайнутдинов Р.С., ауд.12303 (ПрофилиУголовное право, Гражданско-правовой, Уголовно-правовой)

Ю-1086Ю-1085Ю-1804Ю-1803Ю-1802

чет. Основы оперативно-
розыскной деятельности (по 
выбору) (л) зав.каф. Волгин 

Ю.В., ауд. 12313

нечет. Институт 
доказывания в 
гражданском и 
арбитражном 

судопроизводстве (по 
выбору) (л) доц. 

Трезубов Е.С., ауд. 12104

чет. Теория и практика 
квалификации преступлений,  
(по выбору) (пр) ст.пр. Силаев 

С.А., ауд.12402 

чет. Криминология (пр) ст.пр. 
Силаев С.А., ауд. 12405

чет. Способы защиты 
гражданских прав (по 

выбору) (л) ст.пр. Родина  
Н.В.,  ауд.12403

нечет. Правовые основы 
деятельности адвокатуры 

(по выбору) (пр) доц. 
Попова Д.Г., ауд.12502

чет. Правовые основы 
деятельности адвокатуры 

(по выбору) (л) доц. 
Попова Д.Г., ауд.12403



Уголовно-исполнительное право (пр) доц. Зайнутдинов 
Р.С., ауд.12405 (Профиль Уголовное право)

Международное 
публичное право (пр) 

ст.пр. Козлова Н.В., ауд. 
12404

15.30-
17.05

13.30-
15.05

17.15-
18.50

8.00-
9.35

Криминалистика (л) доц. Сафаргалиева О.Н., ауд.12109

Природоресур
сное 

законодательс
тво (по 

выбору) (пр) 
доц. Невзоров 

Т.Б., 

Исполнительное производство 
(пр) доц. Трезубов Е.С., 

ауд.12205 (Профили 
Государсвтенное, финансовое 

и налоговое право, 
Гражданское право)

Международное частное 
право (пр) доц. Сырбо В.А., 

ауд. 12404

17.15-
18.50

Криминалист
ика (лаб) 

доц.Сафаргал
иева О.Н., 
ауд.12301

Арбитражный процесс (пр) 
ст.пр Звягина  Н.С., 

ауд.12313

В
т

ор
н

и
к

11.45-
13.20

15.30-
17.05

Исполнительное 
производство (пр) доц. 

Трезубов Е.С., ауд.12205 
(Профили Государсвтенное, 

финансовое и налоговое 
право, Гражданское право)

Международное частное 
право (пр) доц. Сырбо В.А., 

ауд.12404

9.45-
11.20

Исполнительное 
производство (пр) доц. 

Трезубов Е.С., ауд.12205 
(Профили Государсвтенное, 

финансовое и налоговое 
право, Гражданское право)

Исполнительное 
производство (пр) доц. 

Трезубов Е.С., ауд.12205 
(Профили 

Государсвтенное, 
финансовое и налоговое 

право, Гражданское право)

Криминалисти
ка (лаб) ст.пр. 
Сергеев О.Д., 

ауд. 12301

нечет. 
Криминалист

ика (лаб) 
доц.Сафаргал

иева О.Н., 
ауд.12301

Международное частное 
право (пр) работодатель 
Потлов С.Г., ауд. 12316

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства),  
(по выбору) (пр) ст.пр.Чутков П.Г., ауд.12214; Основы 
квалификации преступлений (по выбору) (пр) ст.пр. 

Наумов А.А., ауд.12205

Экономические преступления (по выбору) (пр) доц. 
Зайнутдинов Р.С., ауд. 12405; Уставное право (пр) доц. 

Балаян Э.Ю., ауд. 12510; Природоресурсное 
законодательство (по выбору) (пр) доц. Невзоров Т.Б., 

ауд.12313

Арбитражный процесс (пр) 
ст.пр. Звягина  Н.С., 

ауд.12313

Международное частное право 
(пр)работодатель Потлов  С.Г., 

ауд.12316

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства),  
(по выбору) (пр) ст.пр.Чутков П.Г., ауд.12414; Основы 

квалификации преступлений (по выбору) (пр) ст.пр. 
Наумов А.А., ауд. 12405



Международное частное право (л) доц. Сырбо В.А., ауд. 12104

Криминалист
ика (лаб) 
зав.каф. 

Волгин Ю.В., 
ауд. 12306

Международное публичное 
право (пр) асс. Бегунович Р.В., 

ауд. 12311

нечет. Исполнительное производство (л) доц. Трезубов Е.С., ауд.12104 (Профили Государсвтенное, финансовое и 
налоговое право, Гражданское право); нечет. Оперативно-розыскная деятельность (л) доц. Волгин Ю.В., ауд.12109 

(Профиль Уголовное право)

Криминалист
ика (лаб) 

доц.Сафаргал
иева О.Н., 
ауд.12301

Прокурорский надзор (пр) 
доц. Калашников В.С., 

ауд.12110

Административное 
судопроизводство (пр) доц. 
Гаврилов Е.О., ауд. 12208

Арбитражный процесс (л) доц. Трезубов Е.С., ауд. 12104

15.30-
17.05

С
ре

да

8.00-
9.35

11.45-
13.20

9.45-
11.20

9.45-
11.20

13.30-
15.05

8.00-
9.35

чет. 
Криминалисти
ка (лаб) ст.пр. 
Сергеев О.Д., 

ауд. 12306

нечет. 
Криминалисти
ка (лаб) ст.пр. 
Сергеев О.Д., 

ауд. 12306

Международное публичное право (л) ст.пр. Козлова Н.В.,  
ауд. 12303

17.15-
18.50

11.45-
13.20

Теория и практика 
доказывания по уголовным 

делам (по выбору) (пр) ст.пр. 
Сергеев О.Д., ауд.12311

Уголовно-исполнительное 
право (пр) доц. Зайнутдинов 

Р.С., ауд.12505

 чет. Прокурорский надзор (л) доц. Калашников  В.С., ауд. 12109

Криминалист
ика (лаб) 
зав.каф. 
Волгин 

Ю.В., ауд. 
12301

чет. Оперативно-розыскное 
обеспечение расследования 

экономических преступлений (по 
выбору) (л) доц. Волгин Ю.В., 

ауд.12205

нечет. Институт 
доказывания в 
гражданском и 
арбитражном 

судопроизводстве (по 
выбору) (пр) асс. 

Рыбашкова А.Р., ауд. 
12110

Арбитражный процесс 
(пр) ст.пр. Звягина  Н.С., 

ауд.12318

Арбитражный процесс (пр) 
ст.пр. Звягина  Н.С., ауд.12318

Уголовно-
исполнительное право 
(пр) доц. Зайнутдинов 

Р.С., ауд.12505



чет. 
Криминалист

ика (лаб) 
доц.Сафаргал

иева О.Н., 
ауд.12301

чет. Жилищное право (пр) ст.пр. Опилат М.В., ауд.12311 (Профиль Гражданское право) 

нечет. Жилищное право (л) ст.пр. Опилат М.В., ауд.12109 (Профиль Гражданское право) 

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

12313

Криминалист
ика (лаб) 

доц.Сафаргал
иева О.Н., 
ауд.12301

Арбитражный процесс (пр) 
доц. Трезубов Е.С., 

ауд.12205

нечет. 
Криминалист

ика (лаб) 
доц.Сафаргал
иева О.Н., ауд. 

12301

чет. Оперативно-розыскная деятельность (пр) зав.каф. 
Волгин Ю.В., ауд.12318 (Профиль Уголовное право)

нечет. Арбитражный процесс 
(пр) ст.пр. Звягина  Н.С., 

ауд.12402

Арбитражный процесс (пр) 
ст.пр. Звягина  Н.С., ауд.12402

чет. 
Криминалис

тика (лаб) 
доц.Сафарга
лиева О.Н., 
ауд.12301

Прокурорский надзор (пр) 
доц. Калашников В.С., 

ауд.12313

нечет. Оперативно-розыскная деятельность (пр) зав.каф. 
Волгин Ю.В., ауд.12205 (Профиль Уголовное право)

чет. Арбитражный процесс 
(пр) ст.пр. Звягина  Н.С., 

ауд.12402 17.15-
18.50

8.00-
9.35

15.30-
17.05

13.30-
15.05

11.45-
13.20

че
т

ве
рг

9.45-
11.20

17.15-
18.50

Международное частное 
право (пр) работодатель 
Потлов С.Г., ауд.12405

13.30-
15.05

15.30-
17.05

П
ят

н
и

ц
а

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

 

Коммерческое право (л) доц. Паничкин В.Б.,  ауд.12205

Коммерческое право (пр) 
доц. Паничкин В.Б., 

ауд.12205

нечет. Оперативно-розыскное 
обеспечение расследования 

экономических преступлений (по 
выбору) (пр) зав.каф. Волгин 

Ю.В., ауд.12402

Коммерческое право (пр) доц. 
Паничкин В.Б., ауд.12205

 чет. Теория и практика 
квалификации преступлений,  

(по выбору) (л) доц. Гааг И.А., 
ауд.6212

нечет. Криминология 
(пр) ст.пр. Силаев С.А., 

ауд. 12405

Способы защиты 
гражданских прав (по 

выбору) (пр) 
ст.пр.Родина Н.В., ауд. 

12404

чет. Право граждан на обращение в Европейский суд по правам человека (л) доц. Бирюкова О.В., ауд.12404 (Профиль 
Государсвтенное, финансовое и налоговое право)

нечет. Право граждан на обращение в Европейский суд по правам человека (пр) асс. Россиев В.В., ауд.12404 (Профиль 
Государсвтенное, финансовое и налоговое право )

Криминалис
тика (лаб) 

доц.Сафарга
лиева О.Н., 
ауд.12301

чет. Криминология (л) ст.пр.Силаев С.А., ауд. 12205



проф-профессор

доц-доцент

асс.-ассистент

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

Директор юридического института                                                                                                                                                     
Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                     

Используемые сокращения: пр.-практическое занятие

чет-четная неделя

зав.каф. - заведующий кафежрой

нечет. 
Криминалист

ика (лаб) 
доц.Волгин 

Ю.В.,  
ауд.12301

15.30-
17.05

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства),  (по выбору) (л) ст.пр.Чутков П.Г., ауд.12109; Основы 
квалификации преступлений (по выбору) (л) ст.пр. Наумов А.А., ауд.12303

чет. 
Криминалист

ика (лаб) 
доц.Волгин 

Ю.В.,  
ауд.12301

Н.В. Шульгина 

л.-лекция

нечет -нечетная неделя ст.пр.-старший преподаватель

С.О. Гаврилов

лаб.-лабораторные занятия

13.30-
15.05

С
уб

бо
т

а

8.00-
9.35

Административное 
судопроизводство (пр) доц. 
Гаврилов Е.О., ауд. 12311

9.45-
11.20

11.45-
13.20

Административное 
судопроизводство (пр) доц. 
Гаврилов Е.О., ауд. 12311

Прокурорский надзор (пр) 
доц. Калашников В.С., 

ауд.12208


