
Расписание экзаменационной сессии 
весеннего семестра 2016/2017 учебного года 

для студентов 2-го курса магистратуры заочной формы обучения  
 

40.04.01 Юриспруденция 
Дата и день 
недели 

Время  
начала 
экзамена/ 
консультации 

ОП «Защита прав и законных интересов граждан  
и юридических лиц как участников  
гражданских правоотношений» 

ОП «Социальное государство:  
проблемы теории и юридической практики» 

08.00-09.35 
Разрешение семейно-правовых споров (д/в) (лекция)  

доц. Малышева О.Б.  
ауд.311 (8 корпус) 

 

09.45-11.10 
Защита прав граждан в жилищных правоотношениях 

(д/в) (лекция) доц. Тресцова Е.В.  
ауд.311 (8 корпус) 

 27.03.2017 
понедельник 

11.30-13.05 

Нотариат и нотариальная деятельность  
в механизме защиты гражданских прав (д/в) (лекция) 

доц. Тресцова Е.В.  
ауд.311 (8 корпус) 

Противодействие коррупции и предупреждение 
коррупционных рисков (д/в) (уст. лекция) –  
доц. Годунов О.И (ауд. 208/8 корп.). 

11.30-13.05 12.45  Собрание по преддипломной практике 
Государственное управление в области охраны и защиты 

прав несовершеннолетних (д/в) (практич. занят.) –  
доц. О.Ю. Таибова (ауд. 204/8 корп.) 

13.15-14.50 
Защита прав и свобод личности в уголовном 
судопроизводстве России (практич. занят.) –  
декан О.В. Кузьмина (ауд. 203/8 корп.) 

28.03.2017 
вторник 

15.00-18.20 

Доказательства и доказывание в гражданском и 
арбитражном процессах (д/в) (практич. занят.) –  

доц. Корнилов Э.Г. 
(ауд. 403/8 корп.)  

08.00-13.05 
Защита прав граждан в жилищных правоотношениях 

(д/в) (практич. занят.) доц. Тресцова Е.В.  
ауд.403 (8 корпус) 

 

13.15-14.50 
Современные тенденции развития потребительского 
рынка и проблемы защиты прав потребителей (д/в) 

(лекция) – доц. Корнилов Э.Г.  
ауд. 403 (8 корпус) 

 
29.03.2017 
среда 

15.00-16.35 
Современные тенденции развития потребительского 
рынка и проблемы защиты прав потребителей (д/в) 

(практич. занят.) – доц. Корнилов Э.Г.  
ауд.403 (8 корпус) 

 

08.00-09.35   
30.03.2017 
четверг 09.45-13.05 

Нотариат и нотариальная деятельность  
в механизме защиты гражданских прав (д/в) 

(практич.занят.) доц. Тресцова Е.В.  
ауд.403 (8 корпус) 

Несовершеннолетний как объект уголовной политики 
государства (д/в) (практич. занят.) декан Кузьмина О.В.,  
доц. О.В. Соколова, доц. И.Б. Степанова (ауд. 408/8 корп.) 



 

13.15-14.50 
Защита прав взыскателя в рамках исполнительного 

производства (д/в) (лекция) ст. пр. Живов А.А.  
ауд.403 (8 корпус) 

 

15.00-16.35 
Защита прав взыскателя в рамках исполнительного 
производства (д/в) (практич. занят.) ст. пр. Живов А.А.  

ауд.403 (8 корпус) 
  

16.45-18.20 
Разрешение семейно-правовых споров (д/в)  

(практич. занят.) доц. Малышева О.Б.  
ауд.403 (8 корпус) 

 

08.00-11.10 
Защита прав взыскателя в рамках исполнительного 
производства (д/в) (практич. занят.) ст. пр. Живов А.А.  

ауд.208 (8 корпус) 
 

11.30-13.05  

13.15-14.50 
Пенсионная система РФ (д/в) (практич. занят.)  

доц. Ойкин В.Г. 
(ауд. 203/8 корп.) 

15.00-16.35 

Нотариат и нотариальная деятельность  
в механизме защиты гражданских прав (д/в) 

(практич.занят.) доц. Тресцова Е.В.  
ауд.208 (8 корпус) 

31.03.2017 
пятница 

16.45-18.20 

Нотариат и нотариальная деятельность  
в механизме защиты гражданских прав (д/в) (зачет) 

доц. Тресцова Е.В.  
ауд.208 (8 корпус) 

Социальная защита населения: отечественный и 
зарубежный опыт (практич. занят.) проф. Берендеева А.Б. 

(ауд. 203/8 корп.) 

08.00-11.10 
Разрешение семейно-правовых споров (д/в)  

(практич. занят.) доц. Малышева О.Б.  
ауд.403 (8 корпус) 

 

11.30-14.50 Юридическое письмо и процессуальные документы (д/в) 
(практич. занят.) – доц. Рощина О.А. (ауд. 403/8 корп.) 

Государственное управление в области охраны и защиты 
прав несовершеннолетних (практич. занят.)  
доц. О.Ю. Таибова (ауд. 208/8 корп.) 

01.04.2017 
суббота 

15.00-16.35 
Защита прав взыскателя в рамках исполнительного 
производства (д/в) (практич. занят.) ст. пр. Живов А.А.  

ауд.403 (8 корпус) 

Государственное управление в области охраны и защиты 
прав несовершеннолетних (зачет)  
доц. О.Ю. Таибова (ауд. 208/8 корп.) 

09.45-13.05 
Защита прав граждан в жилищных правоотношениях 

(д/в) (практич. занят.) доц. Тресцова Е.В.  
ауд.311 (8 корпус) 

 

13.15-14.50 

Доказательства и доказывание в гражданском и 
арбитражном процессах (д/в) (практич. занят.) –  

доц. Корнилов Э.Г. 
(ауд. 312/8 корп.) 

Миграционная политика РФ: правовой аспект (д/в)  
 (уст. лекция) доц. О.Ю. Таибова (ауд. 310/8 корп.) 

03.04.2017 
понедельник 

15.00 
Доказательства и доказывание в гражданском и 

арбитражном процессах (д/в) (зачет) –  
доц. Корнилов Э.Г. 
(ауд. 312/8 корп.) 

 



 

11.30-13.05 
Пенсионная система РФ (д/в) (практич. занят.)  

доц. Ойкин В.Г. 
(ауд. 203/8 корп.) 

13.15-14.50 

 Защита прав и свобод личности в уголовном 
судопроизводстве России (практич. занят.) –  
декан О.В. Кузьмина (ауд. 203/8 корп.) 

15.00-16.35 
Несовершеннолетний как объект уголовной политики 
государства (д/в) (практич. занят.) – декан Кузьмина О.В.,  
доц. О.В. Соколова, доц. И.Б. Степанова (ауд. 203/8 корп.) 

16.45-18.20 

Юридическое письмо и процессуальные документы (д/в) 
(практич. занят.) – доц. Рощина О.А. (ауд. 403/8 корп.) Несовершеннолетний как объект уголовной политики 

государства (д/в) (зачет) – декан Кузьмина О.В.,  
доц. О.В. Соколова, доц. И.Б. Степанова (ауд. 203/8 корп.) 

04.04.2017 
вторник 

18.30  Юридическое письмо и процессуальные документы (д/в) 
(зачет) – доц. Рощина О.А. (ауд. 403/8 корп.)  

08.00-11.10 
Защита прав взыскателя в рамках исполнительного 
производства (д/в) (практич. занят.) ст. пр. Живов А.А.  

ауд.403 (8 корпус) 
 

11.30-13.05 
Защита прав граждан в жилищных правоотношениях 

(д/в) (практич. занят.) доц. Тресцова Е.В.  
ауд.403 (8 корпус) 

 

13.15-14.50 
Защита прав граждан в жилищных правоотношениях 

(д/в) (зачет) доц. Тресцова Е.В.  
ауд.403 (8 корпус) 

Пенсионная система РФ (д/в) (практич. занят.)  
доц. Ойкин В.Г.  

(ауд. 203/8 корп.) 

15.00-16.35 
Разрешение семейно-правовых споров (д/в)  

(практич. занят.) доц. Малышева О.Б.  
ауд.403 (8 корпус) 

Защита прав и свобод личности в уголовном 
судопроизводстве России (практич. занят.)– 

 декан О.В. Кузьмина (ауд. 203/8 корп.) 

05.04.2017 
среда 

16.45 
Разрешение семейно-правовых споров (д/в) (зачет)  

доц. Малышева О.Б.  
ауд.403 (8 корпус) 

 

09.45-13.05  

13.15-14.50 

Современные тенденции развития потребительского 
рынка и проблемы защиты прав потребителей (д/в) 

(практич. занят.) – доц. Корнилов Э.Г.  
ауд.403 (8 корпус) 

Юридическая техника (д/в) (уст. лекция) – доц. Петрова Е.А. 
(ауд. 203/8 корп.) 

15.00-16.35 
Защита прав и свобод личности в уголовном 
судопроизводстве России (практич. занят.)– 

 проф. О.В. Кузьмина (ауд. 203/8 корп.) 

16.45-18.20 

Подача жалобы в ЕСПЧ как средство защиты 
гражданских прав (д/в) (практич. занят.) –  
доц. Е.А. Петрова (ауд. 403/8 корп.) Защита прав и свобод личности в уголовном 

судопроизводстве России (зачет)– 
 декан О.В. Кузьмина (ауд. 203/8 корп.) 

06.04.2017 
четверг 

18.30 
Защита прав взыскателя в рамках исполнительного 

производства (д/в) (зачет) ст. пр. Живов А.А.  
ауд.403 (8 корпус) 

 



 

09.45-13.05 
Современные тенденции развития потребительского 
рынка и проблемы защиты прав потребителей (д/в) 

(практич. занят.) – доц. Корнилов Э.Г.  
ауд.203 (8 корпус) 

 

13.15-16.35 
Подача жалобы в ЕСПЧ как средство защиты 
гражданских прав (д/в) (практич. занят.) –  
доц. Е.А. Петрова (ауд. 203/8 корп.) 

 

16.45-18.20 
Подача жалобы в ЕСПЧ как средство защиты 

гражданских прав (д/в) (зачет) –  
доц. Е.А. Петрова (ауд. 203/8 корп.) 

Социальная защита населения: отечественный и 
зарубежный опыт (д/в) (практич. занят.) –  

проф. Берендеева А.Б. 
(ауд. 309/8 корп.) 

07.04.2017 
пятница 

18.30 
Современные тенденции развития потребительского 
рынка и проблемы защиты прав потребителей (д/в) 

(зачет) – доц. Корнилов Э.Г.  
ауд.203 (8 корпус) 

Социальная защита населения: отечественный и 
зарубежный опыт (д/в) (зачет) – проф. Берендеева А.Б. 

(ауд. 309/8 корп.) 

11.30 
Производственная практика: юридическое 

консультирование рассредоточенное  
ауд.203 (8 корпус) 

 08.04.2017 
суббота 

15.00  Пенсионная система РФ (д/в) (зачет) – доц. Ойкин В.Г. 
(ауд. 309/8 корп.) 

 


