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08.00-11.10 Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной деятельности (лекция) –  
ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 403/8 корп.) Понедельник 

14 ноября 
11.30-14.50 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 

09.45-13.05 Теория и практика защиты корпоративных прав (лекция) –  
доц. Е.А. Крутий (ауд. 314/5 корп.) 

13.15-14.50 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 
Вторник 

15 ноября 
15.00-16.35 Современные тенденции развития потребительского рынка и проблемы защиты прав 

потребителей (уст. лекция) – доц. Э.Г. Корнилов (а. 403/8 корп.) 
15.00-16.35 Теория и практика защиты корпоративных прав (лекция) – доц. Е.А. Крутий  (а. 403/8 к.) Среда 

16 ноября 16.45-18.20 Теория и практика защиты корпоративных прав (с/з) – доц. Е.А. Крутий  (а. 403/8 корп.) 
08.00-11.10 Теория и практика защиты корпоративных прав (с/з) – доц. Е.А. Крутий  (а. 312/8 корп.) Четверг 

17 ноября 11.30-14.50 Практикум: Правовое регулирование рынка ценных бумаг (лекция) –  
ст. пр. И.И. Владимирова (ауд. 312/8 корп.) 

09.45-13.05 Практикум: Правовое регулирование рынка ценных бумаг (с/з) –  
ст. пр. И.И. Владимирова (ауд. 403/8 корп.) Пятница 

18 ноября 
13.15-16.35 Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной деятельности (с/з) –  

ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 403/8 корп.) 

09.45-13.05 Практикум: Защита прав граждан в жилищных правоотношениях (уст. лекция) –  
доц. Е.В. Тресцова (ауд. 403/8 корп.) Суббота 

19 ноября 
13.15-16.35 Защита прав взыскателя в рамках исполнительного производства (уст. лекция) –  

ст. пр. А.А. Живов (ауд. 403/8 корп.) 
20 ноября – воскресенье, выходной день 

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание экзаменационной сессии 
2 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. 



 

08.00-09.35 Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной деятельности (лекция) –  
ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 403/8 корп.) 

09.45-11.10 Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной деятельности (с/з) –  
ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 403/8 корп.) 

11.30-14.50 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 

Понедельник 
21 ноября 

15.00-16.35 Теория и практика защиты корпоративных прав (с/з) – доц. Е.А. Крутий  (а. 403/8 корп.) 
09.45-13.05 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 309/8 корп.) 
13.15-14.50 Теория и практика защиты корпоративных прав (с/з) – доц. Е.А. Крутий  (а. 309/8 корп.) Вторник 

22 ноября 
15.00-16.35 Современные тенденции развития потребительского рынка и проблемы защиты прав 

потребителей (уст. лекция) – доц. Э.Г. Корнилов (ауд . 309/8 корп.) 
09.45-13.05 Теория и практика защиты корпоративных прав (с/з) – доц. Е.А. Крутий  (а. 403/8 корп.) Среда 

23 ноября 13.15-14.50 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 

09.45-11.10 Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной деятельности (с/з) –  
ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 403/8 корп.) 

11.30-14.50 Практикум: Правовое регулирование рынка ценных бумаг (с/з) –  
ст. пр. И.И. Владимирова (ауд. 403/8 корп.) 

Четверг 
24 ноября 

15.00-16.35 Теория и практика защиты корпоративных прав (с/з) – доц. Е.А. Крутий  (а. 403/8 корп.) 

09.45-13.05 Практикум: Правовое регулирование рынка ценных бумаг (с/з) –  
ст. пр. И.И. Владимирова (ауд. 403/8 корп.) Пятница 

25 ноября 
13.15 13.15 зачет Практикум: Правовое регулирование рынка ценных бумаг –  

ст. пр. И.И. Владимирова (ауд. 403/8 корп.) 
Суббота 

26 ноября 10.00 10.00 – конс., экзамен Теория и практика защиты корпоративных прав –  
доц. Е.А. Крутий  (ауд. 403/8 корп.) 

 27 ноября – воскресенье, выходной день 

08.00-11.10 Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной собственности (с/з) –  
ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 403/8 корп.) 

11.30-14.50 Научно-практический семинар – проф. А.И. Бибиков (ауд. 403/8 корп.) 
Понедельник 

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

11.30-14.50 Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной собственности (с/з) –  
ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 403/8 корп.) Вторник 

29 ноября 
15.00-18.20 Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном процессах (уст. лекция) 

– доц. Э.Г. Корнилов (ауд. 309/8 корп.) 



 

08.00-11.10 Подача жалобы в ЕСПЧ как средство защиты гражданских прав (уст. лекция) –  
доц. Е.А. Петрова (ауд. 403/8 корп.) Среда 

30 ноября 
11.30-14.50 Юридическое письмо и процессуальные документы (уст. лекция) – доц. О.А. Рощина 

(ауд. 403/8 корп.) 
Четверг 

1 декабря 08.00 08.00 – конс., экзамен Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной 
деятельности – ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 403/8 корп.) 

08.00-11.10 Практикум: Нотариат и нотариальная деятельность в механизме защиты гражданских 
прав (уст. лекция) – доц. Е.В. Тресцова (ауд. 403/8 корп.) 

Пятница 
2 декабря 

11.30-14.50 Решение семейно-правовых споров (уст. лекция) – доц. О.Б. Малышева (а. 403/8 корп.) 
Суббота 

3 декабря   

 
 

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

14 ноября 11.30-13.05 Государственное управление в области охраны и защиты прав несовершеннолетних 
(уст. лекция) – доц. О.Ю. Таибова (ауд. 312/8 корп.) 

09.45.-13.05 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе (с/з) –  
проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 508/8, 208/8 корп.) 

Вторник 
15 ноября 

13.05-14.50 Конституционные основы социальной политики РФ (с/з) – доц. Н.В. Исаева (а. 208/8 к.) 
Среда 

16 ноября 13.15-14.50 Социальная медицина (с/з) – проф. Т.В. Карасева ул. Ленина 136, 4 корп. 2 этаж, ауд. 204 

08.00-11.10 Конституционные основы социальной политики РФ (с/з) – доц. Н.В. Исаева (а. 309/8 к.) Четверг 
17 ноября 11.30-13.05 Патернализм в уголовном праве (с/з) – доц. О.В. Соколова (ауд. 309/8 корп.) 

11.30-13.05 Патернализм в уголовном праве (с/з) – доц. О.В. Соколова (ауд. 208/8 корп.) Пятница 
18 ноября 15.00-18.20 Конституционные основы социальной политики РФ (с/з) – доц. Н.В. Исаева (а. 208/8 к.) 
Суббота 

19 ноября 13.15-16.35 Социальные риски современного социального общества (с/з) – доц. В.Г. Ойкин  
(ауд. 208/8 корп.) 

20 ноября – воскресенье, выходной день 
Понедельник 

21 ноября 11.30-13.05 Пенсионная система РФ (уст. лекция) – доц. В.Г. Ойкин (ауд. 205/8 корп.) 

09.45-11.10 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе (с/з) –  
проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 204/8 корп.) Вторник 

22 ноября 
11.30-14.50 Социальная медицина (с/з) – проф. Т.В. Карасева ул. Ленина 136, 4 корп. 2 этаж, ауд. 204 

Среда 
23 ноября 09.45-13.05 Социальная медицина (с/з) – проф. Т.В. Карасева ул. Ленина 136, 4 корп. 2 этаж, ауд. 204 

Четверг 
24 ноября 11.30-13.05 Патернализм в уголовном праве (с/з) – доц. О.В. Соколова (ауд. 507/8 корп.) 

Пятница 
25 ноября 11.30 11.30 зачет Патернализм в уголовном праве – доц. О.В. Соколова (ауд. 510/8 корп.) 

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание экзаменационной сессии 
2 курса магистратуры заочной формы обучения 

юридического факультета  
по образовательной программе 

 «Социальное государство:  
проблемы теории и юридической практики» 

на 2016-2017 уч. г. 



11.30-13.05 Социальная защита населения: отечественный и зарубежный опыт (уст. лекция) – 
проф. А.Б. Берендеева (ауд. 507/8 корп.) Суббота 

26 ноября 
13.15-18.20 Социальные риски современного социального общества (с/з) – доц. В.Г. Ойкин  

(ауд. 507/8 корп.) 

 27 ноября – воскресенье, выходной день 
Понедельник 

28 ноября 15.00 15.00 – конс., экзамен Конституционные основы социальной политики РФ –  
доц. Н.В. Исаева (ауд. 312/8 корп.) 

Вторник 
29 ноября 09.45-13.05 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе (с/з) –  

проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 204/8, 205/8 корп.) 
Среда 

30 ноября 13.10 13.10 – конс., экзамен Социальная медицина –  
проф. Т.В. Карасева ул. Ленина 136, 4 корп. 2 этаж, ауд. 204 

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

1 декабря 
13.15-14.50 Защита прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве России (уст. лекция) – 

проф. О.В. Кузьмина (ауд. 311/8 корп.) 
Пятница 

2 декабря 09.00 09.00 – конс., экзамен Методика преподавания юриспруденции в высшей школе –  
проф. Ю.Н. Назаров (ауд. 204/8 корп.) 

Суббота 
3 декабря 13.15 13.15 – конс., экзамен Социальные риски современного социального общества – 

доц. В.Г. Ойкин (ауд. 203/8 корп.) 
 

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

 


