
 
 
Ивановский 
государственный 
университет  
 
 
 
 
 

1 курс  Дата  Время  
1 группа   

13.15-14.50 Управление социальным развитием региона – доц. А.Б. Берендеева (ауд. 310/8 корп.) 2 сентября ,  
пятница  15.00-16.45 Теоретико-методологические основы современной соц. политики – доц. А.Б. Берендеева 

(ауд. 310/8 корп.) 

09.45-11.10 Иностранный язык в профессиональной деятельности (англ.) – Ф.И. Карташкова  
(ауд. 204/8 корп.) 3 сентября ,  

суббота  
11.30-13.05 Сравнительное правоведение (д/в) (лекция) – доц. Е.Л. Поцелуев  

(ауд. 204/8 корп.) 
09.45-11.10 Педагогика и психология высшего образования – Т.А. Воронова (ауд. 310/8 корп.) 6 сентября ,  

вторник  11.30-13.05 История политических и правовых учений (лекция) – Ю.Н. Назаров 
(ауд. 204/8 корп.) 

09.45-11.10 Иностранный язык в профессиональной деятельности (англ.) – Ф.И. Карташкова  
(ауд. 204/8 корп.) 10 сентября ,  

суббота  
11.30-14.50 Актуальные проблемы соц гос-ва – проф. О.В. Родионова (ауд. 204/8 корп.) 

 

Руководитель программы __________________ О.В. Родионова     
 

Декан факультета    _______________________ О.В. Кузьмина 

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание на лекционную неделю 
для студентов 1 курса магистратуры  

очной формы обучения юридического факультета 
по образовательной программе  

«Социальное государство: проблемы теории  
и юридической практики»(2016-2017 уч. г.) 



 
 
Ивановский 
государственный 
университет  
 
 
 
 
 

2 курс  Дата  Время  
1 группа   

09.45-11.10 Конституционные основы соц. политики РФ – доц. Н.В. Исаева (ауд. 311/8 корп.) 

11.30-13.05 Обеспечение прав ребенка в условиях современного государства (лекция) –  
доц. Е.В. Тресцова (ауд. 311/8 корп.) 3 сентября ,  

суббота  
13.15-14.50 Высшее образование в российской федерации и зарубежных странах  

– доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 311/8 корп.) 
11.30-13.05 Социальная медицина – Т.В. Карасева (4 уч. корп. ауд. 204) 7 сентября ,  

среда  13.15-14.50 Соц. защита населения: отечественный и зарубежный опыт – доц. А.Б. Берендеева 
(ауд. 311/8 корп.) 

09.45-11.10 Патериализм в уголовном праве – доц. О.В. Соколова (ауд. 311/8 корп.) 
10 сентября ,  

суббота  11.30-13.05 Несовершеннолетний как объект уголовной политики государства –  
проф. О.В. Кузьмина, доц. И.Б. Степанова, доц. О.В. Соколова (ауд. 311/8 корп.) 

 

Руководитель программы __________________ О.В. Родионова     
 

Декан факультета    _______________________ О.В. Кузьмина 

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание на лекционную неделю 
для студентов 2 курса магистратуры  

очной формы обучения юридического факультета 
по образовательной программе  

«Социальное государство: проблемы теории  
и юридической практики» (2016-2017 уч. г.) 



 
 
 
Ивановский 
государственный 
университет  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 курс  Дата Время 
1 группа  

09.45-11.10 Иностранный язык в профессиональной деятельности (англ.) – Ф.И. Карташкова 
(ауд. 204/8 корп.) 

11.30-13.05 Сравнительное правоведение (д/в) (лекция) – доц. Е.Л. Поцелуев  
(ауд. 204/8 корп.) 

3 сентября ,  
суббота  

13.15-14.50 Защита права собственности и др. вещных прав на недвижимое имущество (лекция) – 
доц. Е.В. Тресцова (ауд. 309/8 корп.) 

11.30-13.05 Защита права собственности и др. вещных прав на недвижимое имущество (лекция) – 
доц. Е.В. Тресцова (ауд. 309/8 корп.) 

13.15-14.50 
Теория и практика применения норм об обязательствах и договорах при 

осуществлении и защите гражданских прав (лекция) – ст. пр. С.В. Грибанова  
(ауд. 309/8 корп.) 

5 сентября ,  
понедельник  

15.00-18.20 Философия права (лекция) – проф. О.В. Родионова (ауд. 309/8 корп.) 

09.45-11.10 Актуальные проблемы гражданских прав (лекция) – проф. А.И. Бибиков 
(ауд. 309/8 корп.) 

11.30-13.05 История политических и правовых учений (лекция) – Ю.Н. Назаров 
(ауд. 204/8 корп.) 

6 сентября ,  
вторник 

13.15-14.50 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 309/8 корп.) 
7 сентября ,  

среда  09.45-13.05 Актуальные проблемы гражданских прав (лекция) – проф. А.И. Бибиков  
(ауд. 309/8 корп.) 

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание на лекционную неделю  
для студентов 1 курса магистратуры  

очной формы обучения юридического факультета 
по образовательной программе «Защита прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц 
как участников гражданских правоотношений»  

(2016-2017 уч. г.) 



 
10 сентября ,  

суббота  09.45-11.10 Иностранный язык в профессиональной деятельности (англ.) – Ф.И. Карташкова 
(ауд. 204/8 корп.) 

 
Ивановский 
государственный 
университет  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 курс  Дата Время 1 группа  

13.15-14.50 Теория и практика защиты корпоративных прав (лекция) – 
 доц. Е.А. Крутий (ауд. 312/8 корп.) 5 сентября, 

понедельник 
15.00-16.35 Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной деятельности  

и средства индивидуализации (лекция) – ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 312/8 корп.) 

11.30-13.05 Педагогика и психология высшего образования (лекция) – Т.А. Воронова  
(ауд. 312/8 корп.) 6 сентября,  

вторник 
13.15-14.50 Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной деятельности  

и средства индивидуализации (лекция) – ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 312/8 корп.) 

08.00-11.10 Защита прав и интересов граждан в жилищных правоотношениях (лекция)  
– доц. Е.В. Тресцова (ауд. 312/8 корп.) 

11.30-13.05 Теория и практика защиты корпоративных прав (лекция) – 
 доц. Е.А. Крутий (ауд. 312/8 корп.) 

7 сентября,  
среда  

13.15-14.50 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 312/8 корп.) 
10 сентября, 

суббота  09.45-11.10 Разрешение семейно-правовых споров (лекция) – доц. О.Б. Малышева 

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

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание на лекционную неделю 
для студентов 2 курса магистратуры  

очной формы обучения юридического факультета 
по образовательной программе «Защита прав  

и законных интересов граждан и юридических лиц 
как участников гражданских правоотношений» 

(2016-2017 уч. г.) 


