
 нечет. Конституционное право зарубежных стран (л) проф. Гаврилов С.О., ауд.12104
нечет. Профессиональная этика юриста (по 

выбору) (пр) доц. Калашников  В.С., 
ауд.12310

19.00-
20.35

чет. Финансовое право (пр) ст.пр. Федотова В.А., ауд.12510

че
т
ве
рг

15.30-
17.05  чет. Криминалистика (пр) доц. Волгин 

Ю.В., ауд. 12301

17.15-
18.50

 чет.Уголовное право (л) доц. Терентьева В.А., ауд.12315
 чет. Экологическое право (пр)  Бельков 

А.В., ауд.12508

нечет. Экологическое право (л)  
Бельков А.В., ауд.12313

19.00-
20.35

чет. Налоговое право (пр) доц. Бобринев 
Р.В., ауд.12110

чет. Право социального обеспечения (пр) 
Рыбашкова А.Р., ауд. 12507

 нечет. Финансовое право (л) доц. Бобринев Р.В., ауд. 12104

чет. Право социального обеспечения 
(пр) Рыбашкова А.Р., ауд.12315

чет. Конституционное право зарубежных стран 
(пр), асс. Звягина Н.С., ауд.12110

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

ср
ед
а

15.30-
17.05

чет.Уголовное право (л) ст.пр. Наумов А.А., ауд. 12205

нечет. Конституционное право 
зарубежных стран (пр), асс. Звягина 

Н.С., ауд.12311

нечет. Уголовное право (пр) ст.пр. Наумов 
А.А., ауд.12315

17.15-
18.50
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ЮОЗ-1901 ЮОЗ-1902 Юозу-1901 (12 чел) Юозу-1902 (17 чел)

 

чет. Профессиональная этика юриста (по 
выбору) (л) доц. Калашников  В.С., 

ауд.12313

 нечет. Финансовое право (пр) ст.пр. Федотова 
В.А., ауд. 125109

 чет. Экологическое право (л)  Бельков А.В., ауд.12104

нечет. Экологическое право (пр)  Бельков А.В., 
ауд.12509

 нечет. Финансовое право (пр) ст.пр. 
Федотова В.А., ауд. 12508

 чет. Криминалистика (пр) доц. Волгин Ю.В., 
ауд. 12301

 нечет.Уголовное право (пр) доц. Терентьева В.А., ауд.12510



 нечет. Международное право (л) ст.пр. Козлова Н.В., ауд. 12104

нечет. Уголовный процесс (пр) ст.пр. 
Жеребцова Т.И., ауд.12509

нечет. Уголовное право (пр) ст.пр. 
Наумов А.А., ауд.12508

нечет. Предпринимательское право (пр) ст.пр. 
Георгинский Е.В., ауд.12509

 нечет. Уголовный процесс (л) ст.пр. Жеребцова Т.И., ауд.12104

чет. Гражданское право (пр) ст. преподаватель 
Георгинский Е.В., ауд.12509

нечет. Гражданское право (пр) ст. 
преподаватель Георгинский Е.В., 

ауд.12508

чет. Налоговое право (пр) доц. Бобринев Р.В., 
ауд.12509

 чет.  Предпринимательское право (л) ст.пр. Георгинский Е.В., ауд. 12104

чет. Гражданское право (л) ст. преподаватель Георгинский Е.В., ауд.12104

нечет. Право социального обеспечения (л) Бельков А.В., ауд. 12404;  с 4 недели нечет. 
Налоговое право (л) ст.пр. Святкин С.И., ауд.12104

чет. Уголовный процесс (пр) ст.пр. 
Жеребцова Т.И., ауд.12508

15.30-
17.05

 чет. Предпринимательское право (пр) 
ст.пр. Георгинский Е.В., ауд.12508

 нечет. Финансовое право (л) доц. Бобринев Р.В., ауд. 12315

9.45-
11.20

 чет. Гражданское право (л) ст.пр. Колмогоров С.А., ауд.12214

13.30-
15.05

чет. Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. 
Сметанин А.Г., ауд. Спорт.зал 

корп.№12

 нечет. Избирательное право (л) ст.пр. 
Максимов А.О., ауд.12414

11.45-
13.20

 нечет. Криминология (пр) ст.пр. Силаев С.А., ауд.12311

 чет. Гражданское право (пр) ст.пр. Колмогоров С.А., ауд.12214

 нечет. Криминология (л) ст.пр. Силаев С.А., ауд. 12315

19.00-
20.35

 чет. Экологическое право (пр)  
Бельков А.В., ауд. 12310

 чет. Природоресурсное законодательство (по выбору) (л) доц. Невзоров Т.Б., ауд.12104

 нечет. Трудовое право (л) Бельков А.В., ауд.12313
нечет. Международное право (пр) ст.пр. 

Козлова Н.В., ауд.12509

 чет. Избирательное право (пр) асс. 
Звягина Н.С., ауд.12502

 чет. Природоресурсное законодательство (по 
выбору) (пр) доц. Невзоров Т.Б., ауд.12509

п
ят

н
иц

а

15.30-
17.05 нечет. Информационные технологии в 

юридической деятельности (л) асс. 
Пермякова С.А., ауд.12307

17.15-
18.50 нечет. Информационные технологии в 

юридической деятельности (пр) асс. 
Пермякова С.А., ауд.12307

чет. Международное право (пр) ст.пр. 
Козлова Н.В., ауд. 12508

нечет. Природоресурсное 
законодательство (по выбору) (пр) доц. 

Невзоров Т.Б., ауд.12508

С
уб
бо
т
а

8.00-
9.35

 чет. Трудовое право (пр) асс. Рыбашкова А.Р., ауд. 12308

 



л.-лекция
ст.пр.-старший 
преподаватель

ауд. - аудитория проф-профессор
пр.-практическое занятие асс.-ассистент
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


