
 
Расписание государственных аттестационных испытаний 

для студентов выпускных курсов очной и заочной форм обучения юридического факультета 
(2018/2019 учебный год) 

 
БАКАЛАВРИАТ 

40.03.01 Юриспруденция 
День  недели ,  

дата 
1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 4 подгруппа 5 подгруппа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 мая 

11.00 – консультация доц. Степанова И.Б., 
13.00 – консультация зав. кафедрой Карлявин И.Ю. 

ауд. 204 (8 корпус) 

ВТОРНИК 
28 мая 

08.00 – консультация зав. кафедрой Корнилов Э.Г., 
10.00 – консультация зав. кафедрой Поцелуев Е.Л.,  

12.00 – консультация зав. кафедрой Исаева Н.В. 
ауд. 204 (8 корпус) 

СРЕДА 
29 мая 

09.30 – консультация декан Кузьмина О.В.  
ауд. 204 (8 корпус) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
03 июня 

08.00 – гос. экзамен  
ауд. 204 (8 корпус)     

ВТОРНИК 
04 июня  08.00 – гос. экзамен  

ауд. 204 (8 корпус)    

СРЕДА 
05 июня   08.00 – гос. экзамен  

ауд. 204 (8 корпус)   

ЧЕТВЕРГ 
06 июня    08.00 – гос. экзамен  

ауд. 204 (8 корпус)  

ПЯТНИЦА 
07 июня      08.00 – гос. экзамен  

ауд. 204 (8 корпус) 
ВТОРНИК  

25 июня 
09.00 – защита ВКР 
ауд. 204 (8 корпус)     

СРЕДА 
26 июня  09.00 – защита ВКР 

ауд. 204 (8 корпус)    
ЧЕТВЕРГ 
27 июня   09.00 – защита ВКР 

ауд. 204 (8 корпус)   
ПЯТНИЦА 

28 июня    09.00 – защита ВКР 
ауд. 204 (8 корпус)  

СУББОТА 
29 июня     09.00 – защита ВКР 

ауд. 204 (8 корпус) 
 
 



 
 

Расписание государственных аттестационных испытаний 
для студентов выпускных курсов очной и заочной форм обучения 

юридического факультета (2018/2019 учебный год) 
 
МАГИСТРАТУРА 

40.04.01 Юриспруденция  
(Социальное государство: проблемы теории и юридической практики) Дата и день 

недели 
1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 4 подгруппа 5 подгруппа 

ПЯТНИЦА  
14 июня 

13.15 – консультация зав. кафедрой Родионова О.В. 
ауд. 205 (8 корпус) 

СУББОТА 
15 июня 

09.00 – гос. экзамен  
ауд. 309 (8 корпус)  

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 июня  09.00 – гос. экзамен  

ауд. 309 (8 корпус)  
ВТОРНИК 
18 июня  09.00 – гос. экзамен  

ауд. 309 (8 корпус)  

СРЕДА 
19 июня  09.00 – гос. экзамен  

ауд. 309 (8 корпус)  

ЧЕТВЕРГ 
20 июня  09.00 – гос. экзамен  

ауд. 309 (8 корпус) 
СРЕДА 

03 июля 
09.00 – защита ВКР 
ауд. 309 (8 корпус)  

ЧЕТВЕРГ 
04 июля  09.00 – защита ВКР 

ауд. 309 (8 корпус)  

ПЯТНИЦА 
05 июля   09.00 – защита ВКР 

ауд. 309 (8 корпус)   

СУББОТА 
06 июля    09.00 – защита ВКР 

ауд. 309 (8 корпус)  

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08 июля     09.00 – защита ВКР 

ауд. 309 (8 корпус) 

 



 
 
 

МАГИСТРАТУРА 
40.04.01 Юриспруденция  

(Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников гражданских правоотношений) Дата и день недели 

1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 4 подгруппа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 июня 

09.00 – консультация Владимирова И.И. ауд. 405 (8 корпус) 
11.00 – консультация доц. Крутий Е.А. ауд. 405 (8 корпус) 
13.00 – консультация доц. Петрова Е.А. ауд. 405 (8 корпус) 

ВТОРНИК 
11 июня 

08.00 – консультация доц. Корнилов Э.Г. ауд. 405 (8 корпус) 
10.00 – консультация доц. Тресцова Е.В. ауд. 405 (8 корпус) 

ЧЕТВЕРГ 
13 июня 

09.00 – консультация ст. пр. Грибанова С.В. ауд. 405 (8 корпус) 
11.00 – консультация проф. Бибиков А.И. ауд. 405 (8 корпус) 

ПЯТНИЦА 
14 июня 09.30 – консультация ст. пр. Исаева А.Д. ауд. 405 (8 корпус) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 июня 

08.00 – гос. экзамен  
ауд. 403 (8 корпус)    

ВТОРНИК 
18 июня  08.00 – гос. экзамен  

ауд. 403 (8 корпус)   

СРЕДА 
19 июня   08.00 – гос. экзамен  

ауд. 403 (8 корпус)  

ЧЕТВЕРГ 
20 июня    08.00 – гос. экзамен  

ауд. 403 (8 корпус) 
СРЕДА 

03 июля 
09.00 – защита ВКР 
ауд. 403 (8 корпус)    

ЧЕТВЕРГ 
04 июля  09.00 – защита ВКР 

ауд. 403 (8 корпус)   

ПЯТНИЦА 
05 июля   09.00 – защита ВКР 

ауд. 403 (8 корпус)  

СУББОТА 
06 июля    09.00 – защита ВКР 

ауд. 403 (8 корпус) 

 
 


