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09.45-11.10 Актуальные проблемы гражданских прав (лекция) – проф. А.И. Бибиков (а. 403/8 корп.) 
11.30-14.50 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 

Понедельник 
5 декабря 

15.00-16.35 История и методология юридической науки (с/з) – проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 403/8 корп.) 
09.45-13.05 Актуальные проблемы гражданских прав (с/з) – проф. А.И. Бибиков (а. 403/8 корп.) 
13.15-14.50 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 

Вторник 
6 декабря 

15.00-16.35 История политических и правовых учений (с/з) – проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 403/8 корп.) 

08.00-11.10 Защита права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество  
(уст. лекция) – доц. Е.В. Тресцова (ауд. 403/8 корп.) Среда 

7 декабря 
11.30-14.50 История политических и правовых учений (с/з) – проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 403/8 корп.) 
11.30-14.50 История и методология юридической науки (с/з) – проф. Ю.Н. Назаров (403/8 корп.) Четверг 

8 декабря 15.00-18.20 Ин. язык в проф. деятельности (немец.) (с/з) – доц. М.В. Зимина (3 уч. корп. ауд. 265) 

08.00-11.10 Защита прав граждан и юридических лиц в делах о несостоятельности (уст. лекция) – 
доц. Р.В. Толстой (ауд. 403/8 корп.) 

11.30-14.50 История и методология юридической науки (с/з) – проф. Ю.Н. Назаров (403/8 корп.) 
Пятница 

9 декабря 
15.00-16.35 Ин. язык в проф. деятельности (франц.) (с/з) – доц. В.М. Дебов (ауд. 309/8 корп.) 
08.00-11.10 Философия права (с/з) – проф. О.В. Родионова (ауд. 203/8 корп.) 
11.30-14.50 История политических и правовых учений (с/з) – проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 203/8 корп.) Суббота 

10 декабря 
15.00 15.00 зачет История политических и правовых учений – проф. Ю.Н. Назаров  

(ауд. 203/8 корп.) 
11 декабря – воскресенье, выходной день 

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание экзаменационной сессии 
1 курса магистратуры заочной формы обучения 

юридического факультета  
 по образовательной программе  

«Защита прав и законных интересов граждан  
и юридических лиц как участников  
гражданских правоотношений»  

на 2016-2017 уч. г. 



 
09.45-11.10 Актуальные проблемы гражданских прав (с/з) – проф. А.И. Бибиков (а. 403/8 корп.) 
11.30-14.50 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 

Понедельник 
12 декабря 

15.00-16.35 
Юридическая техника в механизме защиты гражданских прав (уст. лекция) –  

доц. Е.А. Петрова (ауд. 203/8 корп.) 
Методология научного исследования частных имущественных правоотношений – 

проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 

09.45-11.10 Ин. язык в проф. деятельности (англ.) (с/з) – проф. Ф.И. Карташкова (3 уч. корп. ауд. 267) 
Ин. язык в проф. деятельности (немец.) (с/з) – доц. М.В. Зимина (3 уч. корп. ауд. 265) 

11.30-13.05 
Ин. язык в проф. деятельности (англ.) (с/з) – проф. Ф.И. Карташкова (3 уч. корп. ауд. 267) 
Ин. язык в проф. деятельности (немец.) (с/з) – доц. М.В. Зимина (3 уч. корп. ауд. 265) 
Ин. язык в проф. деятельности (франц.) (с/з) – доц. В.М. Дебов (3 уч. корп. ауд. 267) 

Вторник 
13 декабря 

13.15-16.35 Сравнительное правоведение (с/з) – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 204/8 корп.) 
Среда 

14 декабря 11.30 11.30 – конс., экзамен История и методология юридической науки –  
проф. Ю.Н. Назаров (510/8 корп.) 

09.45-13.05 Ин. язык в проф. деятельности (англ.) (с/з) – проф. Ф.И. Карташкова (3 уч. корп. ауд. 267) 
Ин. язык в проф. деятельности (франц.) (с/з) – доц. В.М. Дебов (3 уч. корп. ауд. 267) 

13.15-14.50 Актуальные проблемы гражданских прав (с/з) – проф. А.И. Бибиков (а. 403/8 корп.) 
Четверг 

15 декабря 
15.00-16.35 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 

09.45-13.05 Теория и практика применения норм об обязательствах и договорах при 
осуществлении и защите гражданских прав (уст. лекция) – ст. пр. С.В. Грибанова (403/8) Пятница 

16 декабря 
13.15-16.35 Философия права (с/з) – проф. О.В. Родионова (ауд. 403/8 корп.) 

Суббота 
17 декабря 09.45 09.45 – конс., экзамен Философия права – проф. О.В. Родионова (ауд. 203/8 корп.) 

 18 декабря – воскресенье, выходной день 
09.45-11.10 Актуальные проблемы гражданских прав (с/з) – проф. А.И. Бибиков (а. 403/8 корп.) 
11.30-14.50 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) Понедельник 

19 декабря 
15.00 15.00 зачет Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 

08.00-09.35 Сравнительное правоведение (с/з) – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 102/8 корп.) 
09.45-13.05 Актуальные проблемы гражданских прав (с/з) – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) Вторник 

20 декабря 
13.15-14.50 Научно-практический семинар (уст. занятие) – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 
13.15-14.50 Актуальные проблемы гражданских прав (с/з) – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) Среда 

21 декабря 15.00-18.20 Сравнительное правоведение (с/з) – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 102/8 корп.) 
Четверг 

22 декабря 09.45 09.45 – конс., экзамен Актуальные проблемы гражданских прав –  
проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 



Пятница 
23 декабря  

09.45 – конс., экзамен Ин. язык в проф. деятельности (англ.) –  
проф. Ф.И. Карташкова (ауд. 204/8 корп.) 

15.00 – конс., экзамен Ин. язык в проф. деятельности (франц.) – доц. В.М. Дебов 
(ауд. 309/8 корп.) 

15.00 – конс., экзамен Ин. язык в проф. деятельности (немец.) – доц. М.В. Зимина  
(3 уч. корп. ауд. 265) 

Суббота 
24 декабря 15.00 15.00 зачет Сравнительное правоведение – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 510/8 корп.) 

 
Руководитель программы ________________ А.И. Бибиков 
Декан факультета    _______________________ О.В. Кузьмина  



 
 

Ивановский 
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09.45-13.05 Актуальные проблемы соц. гос-ва (с/з) – проф. О.В. Родионова (ауд. 208/8 корп.) Понедельник 
5 декабря 13.15-14.50 История политических и правовых учений (с/з) – проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 208/8 корп.) 

09.45-13.05 Сравнительное правоведение (с/з) – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 408/8 корп.) Вторник 
6 декабря 13.15-14.50 История политических и правовых учений (с/з) – проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 408/8 корп.) 

11.30-13.05 Уголовная политика социального государства (уст. лекция) – доц. И.Б. Степанова 
(ауд. 507/8 корп.) Среда 

7 декабря 
13.15-14.50 Сравнительное правоведение (с/з) – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 507/8 корп.) 

Четверг 
8 декабря 15.00-18.20 Ин. язык в проф. деятельности (немец.) (с/з) – доц. М.В. Зимина (3 уч. корп. ауд. 265) 

Пятница 
9 декабря 09.45-11.10 История политических и правовых учений (с/з) – проф.Ю.Н. Назаров (ауд. 506/8 корп.) 

09.45-11.10 Педагогика и психология высшего образования (с/з) – проф.Т.А. Воронова (102/8 корп.) 
11.30-14.50 Теоретико-методологические основы современной соц. политики (с/з) –  

проф. А.Б. Берендеева (ауд. 102/8 корп.) 
Суббота 

10 декабря 
15.00-16.35 Управление социальным развитием региона (с/з) – проф. А.Б. Берендеева (102/8 корп.) 

11 декабря – воскресенье, выходной день 
11.30-14.50 История и методология юридической науки (с/з) – проф.Ю.Н. Назаров (102/8 корп.) Понедельник 

12 декабря 15.00-18.20 Управление социальным развитием региона (с/з) – проф. А.Б. Берендеева (102/8 корп.) 

09.45-13.05 Ин. язык в проф. деятельности (англ.) (с/з) – проф. Ф.И. Карташкова (3 уч. корп. ауд. 267) 
Ин. язык в проф. деятельности (немец.) (с/з) – доц. М.В. Зимина (3 уч. корп. ауд. 265) Вторник 

13 декабря 
13.15-16.35 История и методология юридической науки (с/з) – проф.Ю.Н. Назаров (203/8 корп.) 
09.45-11.10 История и методология юридической науки (с/з) – проф.Ю.Н. Назаров (204/8 корп.) Среда 

14 декабря 11.30-14.50 Сравнительное правоведение (с/з) – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 204/8 корп.) 

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание экзаменационной сессии 
1 курса магистратуры заочной формы обучения 

юридического факультета  
по образовательной программе 

 «Социальное государство:  
проблемы теории и юридической практики» 

на 2016-2017 уч. г. 



 
09.45-13.05 Ин. язык в проф. деятельности (англ.) (с/з) – проф. Ф.И. Карташкова (3 уч. корп. ауд. 267) 
13.15-16.35 Педагогика и психология высшего образования (с/з) – проф.Т.А. Воронова (102/8 корп.) Четверг 

15 декабря 
16.45 16.45 зачет Педагогика и психология высшего образования – проф.Т.А. Воронова 

(ауд. 102/8 корп.) 
Пятница 

16 декабря 09.45 09.45 – конс., экзамен История и методология юридической науки –  
проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 102/8 корп.) 

Суббота 
17 декабря 15.00-19.50 Теоретико-методологические основы современной соц. политики (с/з) –  

проф. А.Б. Берендеева (ауд. 102/8 корп.) 

 18 декабря – воскресенье, выходной день 
15.00-18.20 Управление социальным развитием региона (с/з) – проф. А.Б. Берендеева (102/8 корп.) Понедельник 

19 декабря 18.30 18.30 зачет Управление социальным развитием региона – проф. А.Б. Берендеева 
(ауд. 102/8 корп.) 

Вторник 
20 декабря 13.15-14.50 Философия права (уст. лекция) – проф.Ю.Н. Назаров (ауд. 102/8 корп.) 

11.30-14.50 История политических и правовых учений (с/з) – проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 102/8 корп.) Среда 
21 декабря 15.00 15.00 зачет История политических и правовых учений – проф. Ю.Н. Назаров  

(ауд. 102/8 корп.) 
Четверг 

22 декабря 16.45 16.45 – конс., экзамен Теоретико-методологические основы современной соц. 
политики – проф. А.Б. Берендеева (ауд. 510/8 корп.) 

Пятница 
23 декабря  

09.45 – конс., экзамен Ин. язык в проф. деятельности (англ.) –  
проф. Ф.И. Карташкова (ауд. 204/8 корп.) 

15.00 – конс., экзамен Ин. язык в проф. деятельности (немец.) – доц. М.В. Зимина  
(3 уч. корп. ауд. 265) 

09.45-11.10 Актуальные проблемы соц гос-ва (с/з) – проф. О.В. Родионова (ауд. 510/8 корп.) Суббота 
24 декабря 11.30 11.30 зачет Сравнительное правоведение – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 510/8 корп.) 

 

Руководитель программы ________________ О.В. Родионова 
Декан факультета    _______________________ О.В. Кузьмина  

 


