
 
 
 

Расписание учебных занятий вводной недели 
осеннего семестра 2018/2019 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 

03.09.2018 
понедельник 13.00 Организационное собрание ауд. 206 (8 корпус) 

09.45-11.10 Информационные технологии в юрид. деятельности (лекция) ст. пр. Лиманцева И.В. 
ауд. 201 (8 корпус) 04.09.2018 

вторник 11.30-13.05 Правоохранительные органы (лекция) доц. Таибова О.Ю. 
ауд. 201 (8 корпус) 

08.00-11.10 История гос-ва и права зарубежных стран (лекция) ст. пр. Орлова С.А.  
ауд. 201 (8 корпус) 

11.30-13.05 Логика  (лекция) зав. кафедрой зав. кафедрой  Смирнов Д.Г.  
ауд. 201 (8 корпус) 

05.09.2018 
среда 

13.15-14.50 Безопасность жизнедеятельности (лекция) доц. Егорова Е.Ю. 
ауд. 201 (8 корпус) 

06.09.2018 
четверг 09.45-13.05 Теория государства и права (лекция) зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. 

ауд. 201 (8 корпус) 

09.45-11.10 История  политических и правовых учений (лекция) зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. 
ауд. 201 (8 корпус) 07.09.2018 

пятница 11.30-14.50 История гос-ва и права России (лекция) доц. Степанов А.В.  
ауд. 201 (8 корпус) 

 



 
 
 

Расписание учебных занятий вводной недели 
осеннего семестра 2018/2019 учебного года 

для студентов 2-го курса бакалавриата очной формы обучения  
 

40.03.01 Юриспруденция  
Дата и день 
недели 

Время  
начала 
экзамена/ 
консультации 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

09.45-11.10 Реклама и ее правовое регулирование в РФ и зарубежных странах (д/в) (лекция)  
зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. ауд. 206 (8 корпус) 03.09.2018 

понедельник 11.30-13.05 Государственные автоматизированные системы (лекция) ст. пр. Лиманцева И.В. 
ауд. 206 (8 корпус) 

09.45-13.05 Административное право (лекция) доц. Коваль С.П. 
ауд. 206 (8 корпус) 04.09.2018 

вторник 13.15-14.50 Механизм правотворчества (д/в) (лекция) доц. Петрова Е.А. 
ауд. 206 (8 корпус) 

09.45-13.05 Конституционное право (лекция) зав. кафедрой Исаева Н.В 
ауд. 206 (8 корпус) 05.09.2018 

среда 13.15-14.50 Философия (лекция) зав. кафедрой зав. кафедрой  Смирнов Д.Г.  
ауд. 206 (8 корпус) 

08.00-09.35 Экономика и управление (лекция) доц. Солдатов В.В. 
ауд. 206 (8 корпус) 06.09.2018 

четверг 09.45-13.05 Уголовное право (лекция) доц. Соколова О.В. 
ауд. 206 (8 корпус) 

07.09.2018 
пятница 09.45-13.05 Гражданское право (лекция) доц. Тресцова Е.В. 

ауд. 206 (8 корпус) 
08.09.2018 
суббота 09.45-13.05 Трудовое право (лекция) доц. Капралова Ю.Г. 

ауд. 206 (8 корпус) 
 



 

 

 

 

Расписание учебных занятий вводной недели 
осеннего семестра 2018/2019 учебного года 

для студентов 3-го курса бакалавриата очной формы обучения  
40.03.01 Юриспруденция  

Дата и день 
недели 

Время  
начала 
экзамена/ 
консультации 

Группа 1 Группа 2 

09.45-11.10 Криминология (лекция) доц. Степанова И.Б. 
ауд. 510 (8 корпус) 03.09.2018 

понедельник 11.30-13.05 Уголовное право (лекция) доц. Степанова И.Б. 
ауд. 510 (8 корпус) 

09.45-11.10 Гражданский процесс (лекция) доц. Корнилов Э.Г. 
ауд. 510 (8 корпус) 04.09.2018 

вторник 11.30-14.50 Гражданское право (лекция) зав. кафедрой Карлявин И.Ю. 
ауд. 510 (8 корпус) 

09.45-13.05 Земельное право (лекция) ст. пр. Булацкая Н.Г. 
ауд. 510 (8 корпус) 05.09.2018 

среда 13.15-14.50 Уголовный процесс (лекция) декан Кузьмина О.В. 
ауд. 510 (8 корпус) 

08.00-09.35 Теоретические основы квалификации преступлений (лекция) доц. Соколова О.В. 
ауд. 510 (8 корпус) 06.09.2018 

четверг 
09.45-13.05 Семейное право (лекция) ст. пр. Исаева А.Д. 

ауд. 510 (8 корпус) 
07.09.2018 
пятница 11.30-14.50 Уголовный процесс (лекция) декан Кузьмина О.В. 

ауд. 510 (8 корпус) 
 

 

 

 



 
 

Расписание учебных занятий вводной недели 
осеннего семестра 2018/2019 учебного года 

для студентов 4-го курса бакалавриата очной формы обучения  
40.03.01 Юриспруденция  

Дата и день 
недели 

Время  
начала 
экзамена/ 
консультации 

Группа 1 Группа 2 

09.45-11.10 Уголовно-исполнительное право (лекция) доц. Соколова О.В. 
ауд. 405 (8 корпус) 

11.30-13.05 Жилищное право (д/в) (лекция) доц. Тресцова Е.В. 
ауд. 405 (8 корпус) 

03.09.2018 
понедельник 

13.15-14.50 Налоговое право (лекция) ст пр. Кафиатулина А.В. 
ауд. 405 (8 корпус) 

04.09.2018 
вторник 09.45-13.05 Международное частное право (лекция) ст. пр. Грибанова С.В. 

ауд. 405 (8 корпус) 

09.45-11.10 Особенности рассмотрения отдельных категорий дел (лекция) зав. кафедрой Крутий Е.А. 
ауд. 405 (8 корпус) 

11.30-13.05 
Преступность несовершеннолетних: уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и 

криминологический аспекты (д/в) (лекция) ст. пр. Ковалев С.Е. 
ауд. 405 (8 корпус) 

05.09.2018 
среда 

13.15-14.50 Криминалистика (лекция) ст. пр. Ковалев С.Е. 
ауд. 405 (8 корпус) 

06.09.2018 
четверг 08.00-09.35 Адвокатура в РФ (лекция) доц. Зудова И.А. 

 ауд. 405 (8 корпус) 

09.45-13.05 Арбитражный процесс (лекция) ст. пр. Исаева А.Д. 
ауд. 405 (8 корпус) 07.09.2018 

пятница 13.15-14.50 Избирательное право в России и за рубежом: теория, правовое регулирование, практика  (лекция)  
доц. Чебыкин И.В. ауд. 405 (8 корпус) 

08.09.2018 
суббота 09.45-13.05 Право социального обеспечения (лекция) ст. пр. Шлыкова Н.Е. 

ауд. 405 (8 корпус) 
 


