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Расписание занятий вводной недели осеннего семестра 2019/2020 учебного года 

для студентов 1-го курса магистратуры очной формы обучения  
40.04.01 Юриспруденция Дата и день 

недели 
Время  
занятий ОП «Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников  

гражданских правоотношений» 

09.00 Организационное собрание 
ауд. 506 (8 корпус) 

08.00-11.10 Актуальные проблемы гражданского права (лекция) проф. Бибиков А.И. 
ауд. 506 (8 корпус) 

11.30-13.05 Научно-практический семинар проф. Бибиков А.И. 
ауд. 506 (8 корпус) 

13.15-14.50 Теория и практика применения норм об обязательствах и договорах при осуществлении  
и защите гражданских прав (лекция) проф. Груздев В.В.ауд. 506 (8 корпус) 

03.09.2019 
вторник 

15.00-16.35 История политических и правовых учений (лекция) проф. Смирнова М.Г, доц. Таибова О.Ю. 
ауд. 506 (8 корпус) 

09.45-11.10 Философия права (лекция) проф. Смирнов Г.С. 
ауд. 506 (8 корпус) 

11.30-13.05 Защита права собственности и др. вещных прав на недвижимое имущество (лекция) доц. Тресцова Е.В. 
ауд. 506 (8 корпус) 

04.092019 
среда 

13.15-14.50 Сравнительное правоведение (лекция)  проф. Аверин А.В., зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. 
ауд. 506 (8 корпус) 

 
Дека факультета _________________ Кузьмина О.В.
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Расписание занятий вводной недели осеннего семестра 2019/2020 учебного года 

для студентов 2-го курса магистратуры очной формы обучения  
40.04.01 Юриспруденция Дата и день 

недели 
Время  
занятий ОП «Социальное государство: проблемы теории  

и юридической практики» 

09.45-11.10 Социальная защита населения: отечественный и зарубежный опыт (лекция) проф. Берендеева А.Б. 
ауд. 309 (8 корпус) 03.09.2019 

вторник 
11.30-13.05 Социальная медицина (лекция) декан Карасева Т.В. 

ауд. 204 (4 корпус) 

09.45-11.10 Патернализм в уголовном праве (лекция) доц. Соколова О.В.  
ауд. 309 (8 корпус) 06.09.2019 

пятница 
11.30-13..05 Несовершеннолетний как объект уголовной политики государства (лекция) декан Кузьмина О.В.,  

доц. Соколова О.В. ауд. 309 (8 корпус) 
07.092019 
суббота 09.45-11.10 Пенсионная система РФ (лекция) Ойкин В.Г.  

ауд. 309 (8 корпус) 
  

Декан факультета __________________ Кузьмина О.В. 


