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

чет. Основы квалификации преступлений (по 

выбору) (л) ст.пр. Наумов А.А., ауд.12311;               

чет. Основы квалификации преступлений (по 

выбору) (пр) ст.пр. Наумов А.А., ауд. 12311         

(с 10 недели)

чет. Наследственное право (по выбору) 

(л) ст.пр. Опилат М.В., ауд.12205

чет. Наследственное право (по выбору) 

(пр) ст.пр. Опилат М.В., ауд. 12205

Утверждаю:
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направление подготовки 40.03.01  Юриспруденция   

уровень бакалавриата 

  1 семестр 2022-2023 уч.год 

 очно-заочная форма обучения 3 курс
20.08.2022

время

нечет. Гражданский процесс (пр) асс. Рыбашкова А.Р., ауд. 12310

чет. Международное частное право (л) работодатель Потлов С.Г., ауд. 12315

нечет. Международное частное право (пр) работодатель Потлов С.Г., ауд.12315

ср
ед
а

19.00-

20.35

 чет. Международное право (л) ст.пр. 

Козлова Н.В., ауд. 12104

нечет. Права человека: теория и практика 

(по выбору) (пр) асс. Бегунович  Р.В., ауд. 

12110

чет. Экологическое право (л) доц. Невзоров Т.Б., ауд.12110

 нечет. Международное право (пр) ст.пр. 

Козлова Н.В., ауд. 12502

чет. Экологическое право (пр) доц. Невзоров Т.Б., ауд.12110

15.30-

17.05

17.15-

18.50



нечет. Уголовное право (пр) ст.пр. 

Наумов  А.А., ауд.

 нечет. Избирательное право (пр) асс. Звягина Н.С., ауд. 12110

ч
ет

в
ер
г

чет. Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. 

Сметанин А.Г., ауд. 12401

 нечет. Трудовое право (л) доц. Бельков  А.В., ауд.12110

 нечет. Жилищное право (пр) ст.пр. 

Опилат М.В., ауд.12205

15.30-

17.05

п
я
т
н
и
ц
а

15.30-

17.05

19.00-

20.35

17.15-

18.50

чет. Уголовное право (л) доц. Терентьева В.А., ауд.12303

нечет. Финансовое право (пр) асс. Азекаева Е.А., ауд. 12503

 чет. Оперативно-розыскная деятельность (л) 

доц. Волгин Ю.Г., ауд. 12214

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

нечет. Государственная служба (по 

выбору) (пр) доц. Ломанова Н.П., 

ауд.12315

 нечет. Жилищное право (л) ст.пр. 

Опилат М.В., ауд.12205

 нечет. Оперативно-розыскная деятельность 

(пр) доц. Волгин Ю.Г., ауд. 12214

 

17.15-

18.50

чет. Право социального обеспечения (л) доц. Бельков А.В., ауд. 12110 ( 4 часа,) чет. 

Право социального обеспечения (пр) доц. Бельков А.В., ауд. 12110 ( 4 часа,) 

 нечет. Трудовое право (пр) доц.Бельков А.В., ауд. 12110

чет. Финансовое право (л) доц. Бобринев Р.В., ауд. 12205,  

 нечет. Избирательное право (л) Максимов  А.О., ауд.12110

19.00-

20.35

чет. Гражданское право (л) ст.пр. Колмогоров С.А.,  ауд. 12205

чет. Права человека: теория и практика (по 

выбору) (л) доц. Бирюкова О.В., ауд. 12110



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

С
уб
б
о
т
а

11.45-

13.20
Криминология (пр) ст.пр. Силаев С.А., ауд.12404

 чет. Применение специальных познаний в 

уголовном процессе (по выбору) (л) ст.пр. 

Драпезо Р.Г., ауд. 12315

чет. Налоговое право (л) доц.Бобринев  Р.В., ауд. 12315

 нечет. Гражданское право (пр) ст.пр. Колмогоров С.А., ауд.12205

 чет. Применение специальных познаний в 

уголовном процессе (по выбору) (пр) ст.пр. 

Драпезо Р.Г., ауд. 12315

 нечет. Уголовный процесс (л) Большаков И.А., ауд. 12315

 нечет. Уголовный процесс (пр) Большаков И.А., ауд. 12315

13.30-

15.05

Используемые сокращения:

9.45-

11.20
Криминология (л) ст.пр. Силаев С.А., ауд. 12404

8.00-

9.35
нечет. Налоговое право (пр) доц.Бобринев  Р.В., ауд. 12315


