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09.00 Организационное собрание (ауд. 403/8 корп.) 
09.45-11.10 Актуальные проблемы гражданских прав (лекция) – проф. А.И. Бибиков (а. 403/8 корп.) 

Понедельник 
3 октября 

11.30-13.05 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 
09.45-11.10 История политических и правовых учений (лекция) – проф.Ю.Н. Назаров (204/8 корп.) 
11.30-13.05 История и методология юридической науки (лекция) – проф.Ю.Н. Назаров (205/8 корп.) 

Вторник 
4 октября 

13.15-14.50 Философия права (лекция) – проф.Ю.Н. Назаров (ауд. 311/8 корп.) 
Среда 

5 октября 11.30-14.50 Ин. язык в проф. деятельности (англ.) (с/з) – проф. Ф.И. Карташкова (ауд. 206/8 корп.) 
Ин. язык в проф. деятельности (немец.) (с/з) – доц. М.В. Зимина (3 уч. корп. ауд. 265) 

11.30-13.05 Сравнительное правоведение (лекция) – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 510/8 корп.) 
13.15-14.50 Актуальные проблемы гражданских прав (лекция) – проф. А.И. Бибиков (а. 403/8 корп.) 

Четверг 
6 октября 

15.00-16.35 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 
09.45-11.10 Актуальные проблемы гражданских прав (лекция) – проф. А.И. Бибиков (а. 403/8 корп.) 
11.30-13.05 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 

Пятница 
7 октября 

15.00-16.35 Ин. язык в проф. деятельности (франц.) (с/з) – доц. В.М. Дебов (ауд. 507/8 корп.) 
 

Руководитель программы ________________ А.И. Бибиков 
 

Декан факультета    _______________________ О.В. Кузьмина  

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание установочной 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. год 
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Понедельник

3 октября 13.15 Организационное собрание (ауд. 205/8 корп.) 

09.45-11.10 История политических и правовых учений (лекция) – проф.Ю.Н. Назаров (204/8 корп.) Вторник 
4 октября 11.30-13.05 История и методология юридической науки (лекция) – проф.Ю.Н. Назаров (205/8 корп.) 
Среда 

5 октября 11.30-14.50 Ин. язык в проф. деятельности (англ.) (с/з) – проф. Ф.И. Карташкова (ауд. 206/8 корп.) 
Ин. язык в проф. деятельности (немец.) (с/з) – доц. М.В. Зимина (3 уч. корп. ауд. 265) 

09.45-11.10 Педагогика и психология высшего образования (лекция) –  
проф.Т.А. Воронова (а. 507/8 корп.) Четверг 

6 октября 
11.30-13.05 Сравнительное правоведение (лекция) – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 510/8 корп.) 
13.15-14.50 Актуальные проблемы соц гос-ва (лекция) – проф. О.В. Родионова (ауд. 507/8 корп.) 
15.00-16.35 Теоретико-методологические основы современной соц. политики (лекция) –  

проф. А.Б. Берендеева (ауд. 507/8 корп.) 
Пятница 

7 октября 
16.45-18.20 Управление социальным развитием региона (лекция) –  

проф. А.Б. Берендеева (ауд. 507/8 корп.) 
 

Руководитель программы ________________ О.В. Родионова 
 

Декан факультета    _______________________ О.В. Кузьмина  

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание установочной сессии 
1 курса магистратуры заочной формы обучения 

юридического факультета  
 по образовательной программе  

«Социальное государство:  
проблемы теории и юридической практики»  

на 2016-2017 уч. год 
 


