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Расписание экзаменационной сессии 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» 

11.01.2020 
суббота 09.00 

Иностранный язык в профессиональной деятельности  
англ. (консультация) проф. Карташкова Ф.И. ауд. 310 (8 корпус) 
немец. (консультация) проф. Бабаева Р.И. ауд. 265 (3 корпус) 

08.00 Иностранный язык в профессиональной деятельности  
англ. (экзамен) проф. Карташкова Ф.И. ауд. 310 (8 корпус)  13.01.2020 

понедельник 09.00 Иностранный язык в профессиональной деятельности  
немец. (экзамен) проф. Бабаева Р.И. ауд. 265 (3 корпус) 

16.01.2020 
четверг 09.45 Философия права (консультация) проф. Смирнов Г.С. 

ауд. 506 (8 корпус) 
17.01.2020 
пятница 09.45 Философия права (экзамен) проф. Смирнов Г.С. 

ауд. 506 (8 корпус) 
23.01.2020 
четверг 09.45 Защита права собственности и др. вещных прав на недвижимое имущество (консультация)  

зав. кафедрой Тресцова Е.В. ауд. 506 (8 корпус) 
24.01.2020 
пятница 09.45 Защита права собственности и др. вещных прав на недвижимое имущество (экзамен)  

зав. кафедрой Тресцова Е.В. ауд. 506 (8 корпус) 
27.01.2020 
понедельник 09.45 Актуальные проблемы гражданского права (консультация) проф. Бибиков А.И. 

ауд. 506 (8 корпус) 
29.01.2020 
среда 09.45 Актуальные проблемы гражданского права (экзамен) проф. Бибиков А.И. 

ауд. 506 (8 корпус) 
 

Декан факультета _______________ Кузьмина О.В. 
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Расписание экзаменационной сессии 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» 

15.01.2020 
среда 13.00 Социальная медицина  (консультация) проф. Карасева Т.В. 

ауд. 204 (4 корпус) 
17.01.2020 
пятница 13.00 Социальная медицина  (экзамен) проф. Карасева Т.В. 

ауд. 204 (4 корпус) 
24.01.2020 
пятница 11.30 Пенсионная система Российской Федерации (консультация) Ойкин В.Г.  

ауд. 309 (8 корпус) 
25.01.2020 
суббота 10.00 Пенсионная система Российской Федерации  (экзамен) Ойкин В.Г.  

ауд. 309 (8 корпус) 
 

Декан факультета ___________________ Кузьмина О.В. 


