
Расписание экзаменационной сессии 
весеннего семестра 2016/2017 учебного года 

для студентов 1-го курса бакалавриата очной формы обучения  
40.03.01 Юриспруденция 

Дата и день 
недели 

Время  
начала 
экзамена/ 
консультации 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

05.06.2017 
понедельник     

06.06.2017 
вторник 9.45 

История государства и права 
зарубежных стран  (консультация)  

ст. пр. Орлова С.А. 
ауд. 205 (8 корпус) 

  

07.06.2017 
среда     

08.06.2017 
четверг 10.00   История отечественного государства и права (консультация)  

доц. Степанов А.В. ауд. 205 (8 корпус) 

9.00   
История отечественного 
государства и права  

(экзамен) доц. Степанов А.В.  
ауд. 509 (8 корпус) 09.06.2017 

пятница 
09.45 

История государства и права 
зарубежных стран  (экзамен)  

ст. пр. Орлова С.А. 
ауд. 507 (8 корпус) 

  

10.06.2017 
суббота 9.00  

История отечественного 
государства и права  

(экзамен) доц. Степанов А.В.  
ауд. 509 (8 корпус) 

 

11.30  

Информационные технологии  
в юридической д-ти (консультация)  

ст. пр. Лиманцева И.В.  
ауд. 306 (8 корпус) 

13.06.2017 
вторник 

14.00 Теория государства и права (консультация) зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. 
ауд. 205 (8 корпус)  

14.06.2017 
среда 11.30   

Информационные технологии  
в юридической д-ти (экзамен)  
ст. пр. Лиманцева И.В.  
ауд. 306 (8 корпус) 



14.00 

Теория государства и права 
(экзамен)  

зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. 
ауд. 507 (8 корпус) 

  

15.06.2017 
четверг 14.00  

Теория государства и права 
(экзамен)  

зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. 
ауд. 507 (8 корпус) 

 

10.00 
История отечественного 
государства и права  

 (консультация)  
доц. Степанов А.В. ауд. 205 (8 корпус) 

  

11.30  
Информационные технологии  

в юридической д-ти (консультация)  
ст. пр. Лиманцева И.В.  
ауд. 306 (8 корпус) 

 16.06.2017 
пятница 

14.00   

Теория государства и права 
(консультация)  

зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. 
ауд. 507 (8 корпус) 

17.06.2017 
суббота     

09.00 
История отечественного 
государства и права  

 (экзамен) доц. Степанов А.В.  
ауд. 509 (8 корпус) 

  

19.06.2017 
понедельник 

14.00   

Теория государства и права 
(экзамен)  

зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. 
ауд. 507 (8 корпус) 

20.06.2017 
вторник 11.30  

Информационные технологии  
в юридической д-ти (экзамен)  
ст. пр. Лиманцева И.В.  
ауд. 306 (8 корпус) 

 

09.45  
История государства и права зарубежных стран  (консультация)  

ст. пр. Орлова С.А. 
ауд. 205 (8 корпус) 21.06.2017 

среда 
11.30 

Информационные технологии  
в юридической д-ти (консультация)  

ст. пр. Лиманцева И.В.  
ауд. 306 (8 корпус) 

  



22.06.2017 
четверг     

09.45   

 История государства и права 
зарубежных стран (экзамен)  

ст. пр. Орлова С.А. 
ауд. 509 (8 корпус) 23.06.2017 

пятница 

11.30 

Информационные технологии  
в юридической д-ти (экзамен)  
ст. пр. Лиманцева И.В.  
ауд. 306 (8 корпус) 

  

24.06.2017 
суббота 8.00  

История государства и права 
зарубежных стран (экзамен)  

ст. пр. Орлова С.А. 
ауд. 509 (8 корпус) 

 

 
 

 


