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нечет. Права человека в 
международном праве (пр) 

доц.Бирюкова О.В., ауд.12318

 нечет. Арбитражный процесс (пр) 
доц.Трезубов Е.С., ауд.12316

Административное 
судопроизводство (пр) 

ст.пр.Звягина Н.С., ауд.12311

Уголовно-исполнительное 
право (пр) доц.Зайнутдинов 

Р.С., ауд.12503

Время

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

чет.Криминали
стика (лаб) 
доц.Волгин 

Ю.Г., 
ауд.12301

нечет.Кримина
листика (лаб) 
доц.Волгин 

Ю.Г., 
ауд.12301

нечет.Кримина
листика (лаб) 
доц.Волгин 

Ю.Г., 
ауд.12301

Криминалистика 
(лаб) 

доц.Сафаргалиева 
О.Н., ауд. 12301

Уголовно-исполнительное 
право (пр) доц.Зайнутдинов 

Р.С., ауд.12503

Международное частное право (пр) 
работодатель Терзикова Л.Р., ауд. 

12313

Арбитражный процесс (пр)асс. 
Звягина Н.С., ауд.12503

Прокурорский надзор (пр) 
доц.Калашников В.С., ауд.12315

чет.Криминали
стика (лаб) 
доц.Волгин 

Ю.Г., 
ауд.12301

20.08.2022

Ю-1901
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4 курс 

Ю-1907Ю-1905Ю-1904 Ю-1906

Экономические преступления 
(по выбору) (пр) 

доц.Зайнутдинов Р.С., 
ауд.12316

Международное частное право 
(пр) работодатель Терзикова 

Л.Р., ауд. 12313

Ю-1903Ю-1902

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по ЦТ

 Р.М.Котов

П
он

ед
ел

ьн
ик

8.00-
9.35

9.45-
11.20

13.30-
15.05

15.30-
17.05

Арбитражный процесс (пр) 
доц.Трезубов Е.С., ауд.12308

Криминалисти
ка (лаб) 

доц.Сафаргали
ева О.Н., ауд. 

12301

11.45-
13.20

17.15-
18.50

чет. Исполнительное 
производство (л) доц.Трезубов 

Е.С., ауд.12104

Экономические преступления (по выбору) (пр) доц.Зайнутдинов 
Р.С., ауд.12313

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

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних (пр)ст.пр. 

Марьян И.В., ауд.12502

чет. Исполнительное производство (л) доц.Трезубов Е.С., ауд.12104

 чет. Оперативно-розыскная 
деятельность (пр) доц.Волгин 

Ю.Г., ауд.12311



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

ауд.12310

Криминалисти
ка (лаб) 

доц.Волгин 
Ю.Г., 

ауд.12301

чет. Права человека в 
международном праве (л) 

доц.Бирюкова О.В., ауд.12405

 Исполнительное производство 
(пр) асс. Звягина Н.С., 

ауд.12404

Криминалистика (л) зав.каф.Волгин Ю.Г., ауд. 12109

Криминалистика 
(лаб) 

доц.Сафаргалиев
а О.Н., ауд. 

12301

Арбитражный процесс (пр) 
доц.Трезубов Е.С., ауд.12214

Административное 
судопроизводство (пр) 

ст.пр.Звягина Н.С., ауд.12310

чет. Жилищное право (л) 
ст.пр.Опилат М.В, ауд.12405

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

 нечет. Уголовно-исполнительное право (л) доц.Зайнутдинов Р.С., ауд.12109

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

Уставное право (по выбору) (л) доц.Балаян Э.Ю., ауд.12315; Экономические преступления (по выбору) (л) доц.Зайнутдинов Р.С., ауд.12109; Природоресурсное законодательство (по выбору) (л) доц.Невзоров Т.Б., ауд.12404

Уставное право (по выбору) (пр)  доц.Балаян Э.Ю., ауд.12310

Криминалистик
а (лаб) 

доц.Волгин 
Ю.Г., ауд.12301

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

ауд.12315

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

ауд.12308

Административное 
судопроизводство (пр) 

ст.пр.Звягина Н.С., ауд.12310

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

ауд.12310

Экономические преступления (по выбору) (пр) доц.Зайнутдинов Р.С., 
ауд.12503

Экономические преступления 
(по выбору) (пр) 

доц.Зайнутдинов Р.С., 
ауд.12311

Административное 
судопроизводство (пр) 

ст.пр.Звягина Н.С., ауд.12404

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

ауд.12308

Уголовно-исполнительное право 
(пр) доц.Зайнутдинов Р.С., 

ауд.12311

нечет. Жилищное право (пр) 
ст.пр.Опилат М.В, ауд.12405

С
ре

да 13.30-
15.05

В
т

ор
ни

к

11.45-
13.20

9.45-
11.20

13.30-
15.05

9.45-
11.20

17.15-
18.50

15.30-
17.05

8.00-
9.35

11.45-
13.20

17.15-
18.50

8.00-
9.35

15.30-
17.05

Природоресурсное законодательство 
(по выбору) (пр) доц.Невзоров Т.Б., 

ауд.12313

Природоресурсное 
законодательство (по выбору) 

(пр) доц.Невзоров Т.Б., 
ауд.12214

Экономические преступления 
(по выбору) (пр) 

доц.Зайнутдинов Р.С., ауд.12311

 Исполнительное производство (пр) 
асс. Звягина Н.С., ауд.12404

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

ауд.12214

Природоресурсное законодательство (по выбору) (пр) доц.Невзоров Т.Б., ауд.12214

Международное частное право (л) доц.Сырбо В.А., ауд. 12407

Международное частное право 
(пр) доц.Сырбо В.А., ауд. 12310



чет.Криминалис
тика (лаб) 

доц.Волгин 
Ю.Г., ауд.12306

чет.Криминали
стика (лаб) 
доц.Волгин 

Ю.Г., 
ауд.12301

Прокурорский надзор (пр) 
доц.Калашников В.С., ауд.12503

Арбитражный процесс (пр) 
доц.Трезубов Е.С., ауд.12310

 Международное частное право  (пр) работодатель Потлов С.Г., 
ауд.12318

Административное 
судопроизводство (пр) 

ст.пр.Звягина Н.С., ауд.12402

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

ауд.12318
Криминалистика 

(лаб) 
доц.Сафаргалиева 
О.Н., ауд. 12301

 нечет. Оперативно-розыскная 
деятельность (пр) доц.Волгин 

Ю.Г., ауд.12501

 нечет. Оперативно-розыскная 
деятельность (пр) доц.Волгин 

Ю.Г., ауд.12315

8.00-
9.35

9.45-
11.20

Ч
ет

ве
рг

17.15-
18.50

11.45-
13.20

15.30-
17.05

13.30-
15.05

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

ауд.12308

 нечет. Оперативно-розыскная 
деятельность (л) зав.каф. Волгин 

Ю.Г., ауд.12407

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

ауд.12308

Административное судопроизводство 
(пр) ст.пр.Звягина Н.С., ауд.12504

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

ауд.12403

чет. Прокурорский надзор (л) доц.Калашников В.С., ауд. 12407

Государственная служба (по выбору) (л) доц.Ломанова Н.П., ауд. 12214; Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (по выбору) (л) ст.пр.Чутков П.Г., ауд. 12205

 нечет. Оперативно-розыскная деятельность (л) зав.каф. Волгин Ю.Г., ауд.12407



чет. 
Криминалистика 

(лаб) 
доц.Сафаргалиев

а О.Н., ауд. 
12301

Криминалисти
ка (лаб) 

доц.Волгин 
Ю.Г., 

ауд.12306

чет. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних (л) доц. 
Масалитина И.В., ауд.12406

Правовое регулирование 
несостоятельности 

(банкротства) (по выбору) (пр) 
ст.пр.Чутков П.Г., ауд. 12311

Криминалисти
ка (лаб) 

доц.Волгин 
Ю.Г., 

ауд.12306

Оперативно-розыскная 
деятельность (пр) зав.каф. Волгин 

Ю.Г., ауд.12313

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

Арбитражный процесс (пр) асс. 
Звягина Н.С., ауд. 12308

Административное судопроизводство (л) ст.пр.Васильева Ж.А, ауд. 12407

Криминалисти
ка (лаб) 

доц.Волгин 
Ю.Г., 

ауд.12301

Основы квалификации 
преступлений (по выбору) (пр) 
доц. Гулиева Н.Б., ауд.12316

Основы квалификации преступлений (по выбору) (пр) доц. Гулиева 
Н.Б., ауд. 12316

17.15-
18.50

9.45-
11.20

13.30-
15.05

П
ят

ни
ца

15.30-
17.05

Государственная служба (по выбору) (пр) доц.Ломанова Н.П., ауд.12310

11.45-
13.20

Основы квалификации 
преступлений (по выбору) (пр) 
доц. Гулиева Н.Б., ауд.1231619.00-

20.45

8.00-
9.35

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

ауд.12310

нечет. 
Криминалисти

ка (лаб) 
доц.Сафаргали
ева О.Н., ауд. 

12301

чет. 
Криминалистика 

(лаб) 
доц.Сафаргалиева 
О.Н., ауд. 12301

Прокурорский надзор (пр) 
доц.Калашников В.С., ауд.12318

нечет. 
Криминалистика 

(лаб) 
доц.Сафаргалиева 
О.Н., ауд. 12301

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (по выбору) (пр) ст.пр.Чутков П.Г., ауд. 12311



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

Основы квалификации 
преступлений (по выбору) (пр) 

Гулиева Н.Б., ауд. 12311

Арбитражный процесс  (пр) работодатель Ерин В.В., ауд.12310

чет. Арбитражный процесс  (пр) работодатель Ерин В.В., ауд.12310

Криминалисти
ка (лаб) 

доц.Волгин 
Ю.Г., 

ауд.12301

Основы квалификации 
преступлений (по выбору) (пр) 
доц. Гулиева Н.Б., ауд. 12311

Используемые сокращения:

С
уб

бо
т

а

8.00-
9.35

9.45-
11.20

13.30-
15.05

17.15-
18.50

11.45-
13.20

15.30-
17.05

Основы квалификации преступлений (по выбору) (л) доц. Гулиева Н.Б., ауд.12106












