
 
Расписание учебных занятий 

весеннего семестра 2018/2019 учебного года 
для студентов 2-го курса магистратуры очной формы обучения  

     I неделя: 28.01.2019, 11.02.2019, 25.02.2019, 11.03.2019, 25.03.2019, 08.04.2019 
40.04.01 Юриспруденция Дата и день 

недели 
Время  
занятий ОП «Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников  

гражданских правоотношений» 
09.45-11.10 Нотариат и нотариальная деятельность в механизме защиты гражданских прав (лекция 12.02; 26.02; 12.03)  

(практич. занят. 26.03; 09.04) доц. Тресцова Е.В. ауд. 310 (8 корпус) вторник 
11.30-14.50 Нотариат и нотариальная деятельность в механизме защиты гражданских прав (практич. занят.) доц. Тресцова Е.В. 

ауд. 310 (8 корпус) 
09.45-11.10 Нотариат и нотариальная деятельность в механизме защиты гражданских прав (практич. занят. 14.03; 28.03; 11.04)  

доц. Тресцова Е.В. ауд. 310 (8 корпус) 

11.30-13.05 Практикум: Юридическое письмо и процессуальные документы  доц. Корнилов Э.Г.  
(практич. занят. с 14.02) ауд. 310 (8 корпус) четверг 

13.15-15.00 Практикум: Доказательство и доказывание в гражданском и арбитражном процессах  
(практич. занят. с 14.02) доц. Корнилов Э.Г. ауд. 310 (8 корпус) 

 
      II неделя: 04.02.2019, 18.02.2019, 04.03.2019, 18.03.2019, 01.04.2019 

40.04.01 Юриспруденция Дата и день 
недели 

Время  
занятий ОП «Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников  

гражданских правоотношений» 
08.00-09.35 Практикум: Доказательство и доказывание в гражданском и арбитражном процессах (лекция 05.02; 19.02)   

(практич. занят. 19.03; 02.04) доц. Корнилов Э.Г. ауд. 310 (8 корпус) вторник 
09.45-11.10 Практикум: Юридическое письмо и процессуальные документы (лекция 05.02; 19.02) доц. Корнилов Э.Г.  

(практич. занят. 19.03; 02.04) ауд. 310 (8 корпус) 
 
 



Расписание учебных занятий 
весеннего семестра 2018/2019 учебного года 

для студентов 2-го курса магистратуры очной формы обучения  

     I неделя: 11.02.2019, 25.02.2019, 11.03.2019, 25.03.2019, 08.04.2019 
40.04.01 Юриспруденция Дата и день 

недели 
Время  
занятий ОП «Социальное государство: проблемы теории и юридической практики» 

09.45-11.10 Защита прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве России (лекция 12.02; 26.02) 
(практич. занят. 12.03; 26.03; 09.04) декан Кузьмина О.В. ауд. 311 (8 корпус) 

11.30-13.05 Защита прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве России  
(лекция 26.02) (практич. занят. 12.03; 26.03; 09.04) декан Кузьмина О.В. ауд. 311 (8 корпус) 

13.15-14.50 Государственное управление в области охраны и защиты прав несовершеннолетних (лекция 12.02; 26.02) 
(практич. занят. 12.03; 26.03; 09.04) доц. Таибова О.Ю. ауд. 311 (8 корпус) 

вторник 

15.00-18.20 Миграционная политика Российской Федерации: правовой аспект (лекция 12.02; 26.02) доц. Таибова О.Ю.  
(практич. занят. 12.03; 26.03; 09.04) ауд. 311 (8 корпус) 

09.45-11.10 Социальные риски современного социального общества (лекция 16.02; 02.03; 16.03)  
(практич. занят. 30.03; 13.04) доц. Ойкин В.Г. ауд. 311 (8 корпус) 

11.30-14.50 Социальные риски современного социального общества (практич. занят.) доц. Ойкин В.Г.  
ауд. 311 (8 корпус) суббота 

15.00-16.35 Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков (лекция 16.02; 02.03) 
(практич. занят. 30.03; 13.04) декан Кузьмина О.В., ст. пр. Ковалев С.Е. ауд. 311 (8 корпус) 

 
      II неделя: 18.02.2019, 04.03.2019, 18.03.2019, 01.04.2019, 15.04.2019 

40.04.01 Юриспруденция Дата и день 
недели 

Время  
занятий ОП «Социальное государство: проблемы теории и юридической практики» 

08.00-09.35 Социальная политика по созданию доступной среды (лекция 19.02; 05.03) проф. Берендеева А.Б. 
(практич. занят. 19.03; 02.04) ауд. 311 (8 корпус) 

09.45-11.10 Социальная политика по созданию доступной среды (практич. занят.) проф. Берендеева А.Б. 
ауд. 311 (8 корпус) 

11.30-13.05 Защита прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве (практич. занят.) декан Кузьмина О.В.  
ауд. 311 (8 корпус) 

13.15-14.50 Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков (практич. занят.) 
декан Кузьмина О.В., ст. пр. Ковалев С.Е. ауд. 311 (8 корпус) 

вторник 

15.00-16.35 Государственное управление в области охраны и защиты прав несовершеннолетних (практич. занят.)  
доц. Таибова О.Ю. ауд. 311 (8 корпус) 

 
 


