
Расписание учебных занятий 
осеннего семестра 2018/2019 учебного года 

для студентов 2-го курса бакалавриата очной формы обучения 
 

I неделя: 10.09.2018, 24.09.2018, 08.10.2018, 22.10.2018, 05.11.2018, 19.11.2018, 03.12.2018, 17.12.2018 
40.03.01 Юриспруденция День 

недели Время занятий Группа 1 Группа 2 Группа 3 

09.45-11.10 Конституционное право (лекция) зав. кафедрой Исаева Н.В. 
ауд. 206 (8 корпус) 

11.30-13.05 
Конституционное право  

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Исаева Н.В. 
ауд. 204 (8 корпус) 

Трудовое право  
(практич. занят.) 
ст. пр. Булацкая Н.Г. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Гражданское право (практич. занят.) 
ст. пр. Грибанова С.В. 
ауд. 312 (8 корпус) 

13.15-14.50 Государственные автоматизированные системы (д/в) (лекция/практич. занят.)  
ст. пр. Лиманцева И.В. (ауд. 206/8 корп.) 

П
он
ед
ел
ьн
ик

 

15.00-16.35 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции  
(практич. занят.) 

(немец.) доц.  
Конюхова Е.А. 
ауд. 265 (3 корпус)  

(франц.) (практич. занят.) 
доц. Дебов В.М. ауд. 276  

(3 корпус) 

Административное право  
(практич. занят.) 
доц. Коваль С.П. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Трудовое право  
(практич. занят.)   
зав. кафедрой  
Родионова О.В.  
ауд. 312 (8 корпус) 

8.00-09.35 Прикладная физическая культура,  
большой нижний зал (6 корпус) 

В
то
рн
ик

 

9.45-11.10 

Административное право  
(практич. занят.)  
доц. Коваль С.П. 
ауд. 204 (8 корпус) 

Трудовое право  
(практич. занят.) 
ст. пр. Булацкая Н.Г. 
ауд. 205 (8 корпус) 

 

Иностр. язык в 
сфере 

юриспруденции 
(англ.)  

(практич. занят.) 
ст. пр. Крупина Е.А.

ауд. 208 
(8 корпус) 



 

11.30-13.05 

Трудовое право  
(практич. занят.) 
ст. пр. Булацкая Н.Г. 
ауд. 204 (8 корпус) 

Конституционное право  
(практич. занят.) 
доц. Коваль С.П. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Трудовое право  
(практич. занят.)   
зав. кафедрой  
Родионова О.В.  
ауд. 208 (8 корпус) 

13.15-14.50 Административное право (лекция) доц. Коваль С.П. 
ауд. 206 (8 корпус) 

 

15.00-16.35 

Практический русский  
(для ин. студентов) 

зав. кафедрой Фархутдинова Ф.Ф. 
ауд. 419 (1 корпус) 

 

Конституционное право  
(практич. занят.) 
доц. Коваль С.П. 
ауд. 208 (8 корпус) 

08.00-09.35  
Гражданское право (практич. занят.) 

ст. пр. Грибанова С.В.  
ауд. 205 (8 корпус) 

  

9.45-11.10  

Иностр. язык  
в сфере 

юриспруденции  
(практич. занят.) 

(англ.)  
Свирибова Т.Л. 

ауд. 208 (8 корпус) 

  

Иностр. язык  
в сфере 

юриспруденции  
(практич. занят.) 

(англ.) Крупина Е.А.
ауд. 312  

(8 корпус) 

11.30-13.05 
Гражданское право (практич. занят.)  

доц. Тресцова Е.В.  
ауд. 204 (8 корпус) 

Конституционное право  
(практич. занят.) доц. Коваль С.П. 

ауд. 204 (8 корпус) 

Гражданское право (практич. занят.) 
ст. пр. Грибанова С.В.  
ауд. 312 (8 корпус) 

С
ре
да

 

13.15-14.50 
Конституционное право  

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Исаева Н.В. 
ауд. 204 (8 корпус) 

 

Иностр. язык в 
сфере 

юриспруденции 
(англ.)  

(практич. занят.) 
Цымбал А.Ю. 
ауд. 123 
(1 корпус) 

Конституционное право  
(практич. занят.) 
доц. Коваль С.П. 
ауд. 312 (8 корпус) 



 

 15.00-16.35 

Иностр. язык в сфере 
юриспруденции  
(практич. занят.)  

(англ.) Цымбал А.Ю. 
ауд. 123 (1 корпус) 

Иностр. язык в сфере 
юриспруденции  
(практич. занят.) 

(немец.) доц. Конюхова Е.А. 
ауд. 265 (3 корпус)  

(франц.) доц Дебов В.М.  
ауд. 276 (3 корпус) 

 

Административное право  
(практич. занят.)  
доц. Коваль С.П. 
ауд. 312 (8 корпус) 

9.45-11.10 
Уголовное право (практич. занят.) 

доц. Соколова О.В. 
ауд. 204 (8 корпус) 

 

Иностр. язык в 
сфере 

юриспруденции  
(практич. занят.) 

(англ.)  
Свирибова Т.Л. 
ауд. 208 (8 корпус) 

 

11.30-13.05 
Трудовое право (практич. занят.) 

ст. пр. Булацкая Н.Г. 
ауд. 204 (8 корпус) 

Иностр. язык  
в сфере 

юриспруденции  
(практич. занят.) 

(англ.)  
Свирибова Т.Л. 
ауд. 208 (8 корпус) 

 
Уголовное право (практич. занят.) 

доц. Соколова О.В. 
ауд. 310 (8 корпус) 

13.15-14.50 Гражданское право (лекция) доц. Тресцова Е.В.   
ауд. 206 (8 корпус) 

Че
тв
ер
г 

15.00-16.35 

Практический русский  
(для ин. студентов) 

зав. кафедрой Фархутдинова Ф.Ф. 
ауд. 419 (1 корпус) 

Уголовное право (практич. занят.) 
доц. Соколова О.В. 
ауд. 205 (8 корпус) 

 

8.00-9.35 Прикладная физическая культура,  
большой нижний зал (6 корпус) 

9.45-11.10 Философия (лекция) зав. кафедрой Смирнов Д.Г.  
ауд. 206 (8 корпус) 

11.30-13.05 
Экономика и управление  

(практич занят.) доц. Солдатов В.В. 
ауд. 204 (8 корпус) 

Философия (лекция) зав. кафедрой 
Смирнов Д.Г. ауд. 205 (8 корпус) 

Уголовное право  
(практич. занят.) 
доц. Соколова О.В. 
ауд. 312 (8 корпус) 

П
ят
ни
ца

 

13.15-14.50 Экономика и управление (лекция) доц. Солдатов В.В. 
ауд. 206 (8 корпус) 



 

 15.00-16.35   

Иностр. язык в 
сфере 

юриспруденции 
(англ.)  

(практич. занят.) 
Цымбал А.Ю. 
ауд. 123(8 корпус) 

 

 
II неделя: 17.09.2018, 01.10.2018, 15.10.2018, 29.10.2018, 12.11.2018, 26.11.2018, 10.12.2018, 24.12.2018 

40.03.01 Юриспруденция День 
недели Время занятий Группа 1 Группа 2 Группа 3 

11.30-13.05 Конституционное право (лекция) зав. кафедрой Исаева Н.В. 
ауд. 310 (8 корпус)  

13.15-14.50  
Гражданское право (практич. занят.) 

ст. пр. Грибанова С.В. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Трудовое право  
(практич. занят.)  

зав. кафедрой Родионова О.В.  
ауд. 312 (8 корпус) 

П
он
ед
ел
ьн
ик

 

15.00-16.35 

Иностр. язык в сфере 
юриспруденции  
(практич. занят.) 

(немец.)  
доц. Конюхова Е.А. 
ауд. 265 (3 корпус)  

(франц.) (практич. занят.) 
доц. Дебов В.М. ауд. 276  

(3 корпус) 

Конституционное право  
(практич. занят.) 
доц. Коваль С.П. 
ауд. 205 (8 корпус) 

 

8.00-09.35 Прикладная физическая культура,  
большой нижний зал (6 корпус) 

9.45-11.10 
Уголовное право (практич занят)  

доц. Соколова О.В. 
ауд. 204 (8 корпус) 

Административное право  
(практич. занят.)  
доц. Коваль С.П. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Иностр. язык  
в сфере 

юриспруденции 
(англ.)  

(практич. занят.) 
Свирибова Т.Л. 
ауд. 208  

(8 корпус) 

 

В
то
рн
ик

 

11.30-13.05 

Механизм правотворчества (д/в) (лекция) доц. Петрова Е.А. 
ауд. 203 (8 корпус) 

Реклама и ее правовое регулирование в РФ и зарубежных странах (д/в) (лекция)  
зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. ауд. 206 (8 корпус) 



 

13.15-14.50 

Механизм правотворчества (д/в) (практич. занят.) доц. Петрова Е.А.  
ауд. 203 (8 корпус) 

Реклама и ее правовое регулирование в РФ и зарубежных странах (д/в) (практич. занят.)  
зав. кафедрой Поцелуев Е.Л. ауд. 206 (8 корпус)  

15.00-16.35 

Практический русский  
(для ин. студентов) 

зав. кафедрой Фархутдинова Ф.Ф. 
ауд. 419 (1 корпус) 

  

08.00-09.35 

Административное право  
(практич. занят.)  
доц. Коваль С.П. 
ауд. 204 (8 корпус) 

 

Иностр. язык в 
сфере 

юриспруденции 
(англ.)  

(практич. занят.) 
Цымбал А.Ю. 
ауд. 123  

(8 корпус) 

 

Иностр. язык в 
сфере 

юриспруденции 
(англ.)  

(практич. занят.) 
ст. пр. Крупина Е.А.

ауд. 208  
(8 корпус) 

9.45-11.10 
Трудовое право  
(практич. занят.) 
ст. пр. Булацкая Н.Г. 
ауд. 204 (8 корпус) 

Гражданское право (практич. занят.) 
ст. пр. Грибанова С.В.  
ауд. 205 (8 корпус) 

Административное право  
(практич. занят.)  
доц. Коваль С.П. 
ауд. 312 (8 корпус) 

11.30-13.05 
Гражданское право (практич. занят.)  

доц. Тресцова Е.В.   
ауд. 204 (8 корпус) 

Трудовое право  
(практич. занят.) 
ст. пр. Булацкая Н.Г. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Конституционное право  
(практич. занят.) 
доц. Коваль С.П. 
ауд. 312 (8 корпус) 

С
ре
да

 

13.15-14.50 
Конституционное право  

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Исаева Н.В. 
ауд. 204 (8 корпус) 

 
Гражданское право (практич. занят.) 

ст. пр. Грибанова С.В.  
ауд. 312 (8 корпус) 

08.00-09.35   

9.45-11.10 

Иностр. язык в сфере 
юриспруденции (англ.)  

(практич. занят.) 
Цымбал А.Ю. 
ауд. 123 (1 корпус) 

Иностр. язык 
(англ.)  

(практич. занят.) 
Свирибова Т.Л. 
ауд. 310  

(8 корпус) 

 
Уголовное право (практич. занят.) 

доц. Соколова О.В. 
ауд. 312 (8 корпус) 

Че
тв
ер
г 

11.30-13.05 Гражданское право (лекция) доц. Тресцова Е.В.   
ауд. 206 (8 корпус) 



 

13.15-14.50 
Гражданское право (практич. занят.)  

доц. Тресцова Е.В.   
ауд. 204 (8 корпус) 

Уголовное право (лекция)  
доц. Соколова О.В. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Иностр. язык  
в сфере 

юриспруденции 
(англ.)  

(практич. занят.) 
Свирибова Т.Л. 
ауд. 208 

 (8 корпус) 

 
 

15.00-16.35 Уголовное право (лекция) доц. Соколова О.В. 
ауд. 206 (8 корпус) 

8.00-9.35 Прикладная физическая культура,  
большой нижний зал (6 корпус) 

9.45-11.10 Философия (лекция) зав. кафедрой Смирнов Д.Г.  
ауд. 206 (8 корпус) 

11.30-13.05 
Уголовное право (практич. занят.) 

доц. Соколова О.В. 
ауд. 204 (8 корпус) 

Экономика и управление  
(практич занят.)  
доц. Солдатов В.В. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Философия  
(практич. занят.)  

зав. кафедрой  Смирнов Д.Г.  
ауд. 311 (8 корпус) П

ят
ни
ца

 

13.15-14.50 
Философия  

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Смирнов Д.Г.  
ауд. 204 (8 корпус) 

Уголовное право (практич. занят.) 
доц. Соколова О.В. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Экономика и управление  
(практич. занят.)  
доц. Солдатов В.В. 
ауд. 311 (8 корпус) 

8.00-9.35 Экономика и управление (лекция) доц. Солдатов В.В. 
ауд. 206 (8 корпус) 

С
уб
бо
та

 

9.45-11.10 Трудовое право (лекция) доц. Капралова Ю.Г  
ауд. 206 (8 корпус) 

 
 


