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Проректор по образованию ИвГУ 
______________ А.А. Малыгин 
«____» _____________ 2019 г. 

Расписание учебных занятий вводной недели 
осеннего семестра 2019/2020 учебного года 

для студентов 1-го курса бакалавриата очно-заочной формы обучения  
40.03.01 Юриспруденция Дата и день 

недели 
Время  
занятий 1 группа 2 группа 

16.00 Организационное собрание 
ауд. 205 (8 корпус) 

16.45-18.20 Теория государства и права (лекция) зав. кафедрой Петрова Е.А. 
ауд. 205 (8 корпус) 

 
02.09.2019 
понедельник 

18.30-19.50 Логика (лекция) зав. кафедрой Смирнов Д.Г.  
ауд. 205 (8 корпус) 

16.45-18.20 История политических и правых учений (лекция) зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. 
ауд. 205 (8 корпус) 06.09.2019 

пятница 18.30-19.50 История государства и права зарубежных стран (лекция) доц. Кокшаров А.В.  
ауд. 205 (8 корпус) 

09.45-11.10 Правоохранительные органы (лекция) доц. Таибова О.Ю. 
ауд. 205 (8 корпус) 

11.30-13.05 История государства и права России (лекция) доц. Степанов А.В. 
ауд. 205 (8 корпус) 

13.15-14.50 Теория государства и права (практич. занят.)  
зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. ауд. 309 (8 корпус) 

История государства и права зарубежных стран 
(практич. занят.) доц. Кокшаров А.В. ауд. 310 (8 корпус) 

07.09.2019 
суббота 

15.00-16.35  
Логика (практич. занят.)  
зав. кафедрой Смирнов Д.Г.  

ауд. 205 (8 корпус) 
 

 
Декан факультета _______________ Кузьмина О.В.
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Юридический факультет 

 
Утверждаю 

Проректор по образованию ИвГУ 
______________ А.А. Малыгин 
«____» _____________ 2019 г. 

 
Расписание учебных занятий вводной недели 
осеннего семестра 2019/2020 учебного года 

для студентов 2-го курса бакалавриата очно-заочной формы обучения  
40.03.01 Юриспруденция Дата и день 

недели 
Время  
занятий 1 группа 

16.45-18.20 Философия (лекция) зав. кафедрой Смирнов Д.Г.  
ауд. 311 (8 корпус) 02.09.2019 

понедельник 18.30-19.50 Уголовное право (лекция) доц. Соколова О.В. 
ауд. 311 (8 корпус) 

16.45-18.20 Трудовое право (лекция) доц. Таибова О.Ю. 
ауд. 311 (8 корпус) 04.09.2019 

среда 18.30-19.50 Философия (лекция) зав. кафедрой Смирнов Д.Г.  
ауд. 311 (8 корпус) 

16.45-18.20 Конституционное право (лекция) зав. кафедрой Исаева Н.В.  
ауд. 311 (8 корпус) 06.09.2019 

пятница 18.30-19.50 Административное право (лекция) доц. Коваль С.П.  
ауд. 311 (8 корпус) 

08.00-09.35 Гражданское право (лекция) доц. КАрлявин И.Ю. 
ауд. 311 (8 корпус) 

09.45-11.10 Трудовое право (практич. занят.) пр. Васильева А.М. 
ауд. 311 (8 корпус) 

07.09.2019 
суббота 

11.30-13.05 Религиозное право в современной правовой культуре (факультатив) (лекция) доц. Кокшаров А.В. 
ауд. 311 (8 корпус) 

 
Декан факультета _____________ Кузьмина О.В. 



 

Ивановский 
государственный 
университет 

Юридический факультет 

 
Утверждаю 

Проректор по образованию ИвГУ 
______________ А.А. Малыгин 
«____» _____________ 2019 г. 

Расписание учебных занятий вводной недели 
осеннего семестра 2019/2020 учебного года 

для студентов 3-го курса бакалавриата очно-заочной формы обучения  
40.03.01 Юриспруденция Дата и день 

недели 
Время  
занятий 1 группа 

16.45-18.20 Проблемы российской уголовной политики (д/в) (лекция) доц. Степанова И.Б. 
ауд. 312 (8 корпус) 02.09.2019 

понедельник 18.30-19.50 Уголовное право (лекция) доц. Степанова И.Б. 
ауд. 312 (8 корпус) 

16.45-18.20 Проблемы российской уголовной политики (д/в) (лекция) доц. Степанова И.Б. 
ауд. 312 (8 корпус) 03.09.2019 

вторник 18.30-19.50 Проблемы российской уголовной политики (д/в) (практич. занят.) доц. Степанова И.Б. 
ауд. 312 (8 корпус) 

16.45-18.20 Семейное право (лекция) зав. кафедрой Корнилов Э.Г. 
ауд. 312 (8 корпус) 04.09.2019 

среда 18.30-19.50 Юридическая психология (лекция) и.о. зав. кафедрой Круглова Е.А. 
ауд. 312 (8 корпус) 

09.45-11.10 Гражданское право (лекция) доц. Карлявин И.Ю. 
ауд. 312 (8 корпус) 07.09.2019 

суббота 11.30-13.05 Экологическое право (лекция) доц. Капралова Ю.Г. 
ауд. 312 (8 корпус) 

 
Декан факультета _______________ Кузьмина О.В. 


