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1-й курс  Дата  Время  1 – 3 группы  
09.45-11.10 Организационное собрание (ауд. 206/8 корп.) 
11.30-13.05 Теория государства и права (лекция) – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 206/8 корп.) 01 сентября ,  

четверг  
13.15-14.50 Иностр. язык в сфере юриспруденции (англ.) (лекция) – И.В. Куликова (ауд. 206/8 корп.) 

Иностр. язык в сфере юриспруденции (нем.) (лекция) – М.В. Ополонцева (3 корп. 267 ауд.) 

08.00-11.10 История государства и права зарубежных стран (лекция) – 
ст. пр. С.А. Орлова (ауд. 206/8 корп.) 

11.30-13.05 История отеч. государства и права (лекция) – доц. А.В. Степанов (ауд. 206/8 корп.) 
02 сентября ,  

пятница  
13.15-14.50 Безопасность жизнедеятельности (лекция) – доц. Ю.И. Алексин (ауд. 206/8 корп.) 

03 сентября ,  
суббота    

04 сентября ,  воскресенье  – выходной день 

09.45-11.10 Информационные технологии в юрид. деятельности (лекция) – 
ст. пр. И.В. Лиманцева (ауд. 206/8 корп.) 

11.30-13.05 Логика (лекция) – проф. Д.Г. Смирнов (ауд. 206/8 корп.) 
05 сентября ,  
понедельник  

13.15-14.50 Правоохранительные органы (лекция) – ст. пр. А.А. Газаева (ауд. 206/8 корп.) 
08.00-09.45 Физическая культура – В.К. Травина (ауд. 206/8 корп.) 06 сентября ,  

вторник  09.45-13.05 История политических и правовых учений (лекция) – проф. О.В. Родионова  
(ауд. 206/8 корп.) 

09.45-13.05 Иностр. язык в сфере юриспруденции (англ.) – И.В. Куликова (ауд. 206/8 корп.) 07 сентября ,  
среда  13.15-16.35 Иностр. язык в сфере юриспруденции (нем.) – М.В. Ополонцева (3 корп. 267 ауд.) 

09.45-13.05 Теория государства и права (лекция) – доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 206/8 корп.) 08 сентября ,  
четверг  13.15-14.50 Правоохранительные органы (лекция) – ст. пр. А.А. Газаева (ауд. 206/8 корп.) 

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание на лекционную неделю 
для студентов 1 курса бакалавриата 

очной формы обучения юридического факультета 
(2016-2017 уч. г.) 



 

09.45-11.10 История государства и права зарубежных стран (лекция) – 
ст. пр. С.А. Орлова (ауд. 206/8 корп.) 09 сентября ,  

пятница  
11.30-14.50 История отеч. государства и права (лекция) – доц. А.В. Степанов (ауд. 206/8 корп.) 

 
Декан факультета    _______________________ О.В. Кузьмина 
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2-й курс  Дата  Время  
1 - 3 группы 

09.45-13.05 Юрид. психология (лекция) – ст. пр. Е.Н. Комарова (ауд. 510/8 корп.) 01 сентября ,  
четверг  13.15-14.50 Гражданское право (лекция) – доц. О.В. Тресцова (ауд. 510/8 корп.) 

09.45-13.05 Философия (лекция) – проф. Д.Г. Смирнов (ауд. 510/8 корп.) 02 сентября ,  
пятница  13.15-14.50 Административное право (лекция) – доц. С.П. Коваль (ауд. 510/8 корп.) 

08.00-09.35 Трудовое право (лекция) – доц. Ю.Г. Капралова (ауд. 510/8 корп.) 03 сентября ,  
суббота  09.45-13.05 Экономика (лекция) – доц. В.В. Солдатов (ауд. 510/8 корп.) 

04 сентября ,  воскресенье  – выходной день 
09.45-11.10 Правовая защита информации (д/в) (лекция) – доц. Е.А. Петрова (ауд. 510/8 корп.) 
11.30-13.05 Конституционное право (лекция) – доц. Н.В. Исаева (ауд. 510/8 корп.) 05 сентября ,  

понедельник  
13.15-14.50 Философия (лекция) – проф. Д.Г. Смирнов (ауд. 510/8 корп.) 
09.45-13.05 Уголовное право (лекция) – доц. И.Б. Степанова (ауд. 510/8 корп.) 06 сентября ,  

вторник  13.15-16.35 Гражданское право (лекция) – доц. О.В. Тресцова (ауд. 510/8 корп.) 
09.45-11.10 Уголовное право (лекция) – доц. И.Б. Степанова (ауд. 510/8 корп.) 07 сентября ,  

среда  11.30-14.50 Конституционное право (лекция) – доц. Н.В. Исаева (ауд. 510/8 корп.) 
08 сентября ,  

четверг  11.30-14.50 Административное право (лекция) – доц. С.П. Коваль (ауд. 510/8 корп.) 

09.45-13.05 Рекламная информация  и ее правовая регламентация в РФ (лекция) –  
доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 510/8 корп.) 09 сентября ,  

пятница  
13.15-14.50 Гос. автоматизированные системы (д/в) (лекция) – ст. пр. И.В. Лиманцева (ауд. 510/8 корп.) 

10 сентября ,  
суббота  08.00-11.10 Трудовое право (лекция) – доц. Ю.Г. Капралова (ауд. 510/8 корп.) 

Декан факультета    _______________________ О.В. Кузьмина 

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание на лекционную неделю 
для студентов 2 курса бакалавриата 

очной формы обучения юридического факультета 
(2016-2017 уч. г.) 
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3-й курс  Дата  Время  
1 - 4 группы  

09.45-11.10 Гражданское право (лекция) – проф. А.И. Бибиков (ауд. 201/8 корп.) 
11.30-13.05 Земельное право (лекция) – ст. пр. Н.Г. Булацкая (ауд. 201/8 корп.) 01 сентября ,  

четверг  
13.15-14.50 Обучение практическим навыкам в Центре студенческой правовой помощи –  

доц. Н.В. Исаева (ауд. 201/8 корп.) 
09.45-11.10 Криминология (лекция) – доц. И.Б. Степанова (ауд. 201/8 корп.) 
11.30-13.05 Уголовный процесс (лекция) – проф. О.В. Кузьмина (ауд. 201/8 корп.) 02 сентября ,  

пятница  
13.15-14.50 Уголовное право (лекция) – доц. О.В. Соколова (ауд. 201/8 корп.) 

03 сентября ,  
суббота    

04 сентября ,  воскресенье  – выходной день 
09.45-11.10 Гражданский процесс (лекция) – доц. Э.Г. Корнилов (ауд. 201/8 корп.) 05 сентября ,  

понедельник  11.30-14.50 Земельное право (лекция) – ст. пр. Н.Г. Булацкая (ауд. 201/8 корп.) 
06 сентября ,  

вторник  09.45-13.05 Гражданский процесс (лекция) – доц. Э.Г. Корнилов (ауд. 201/8 корп.) 

09.45-13.05 Уголовный процесс (лекция) – проф. О.В. Кузьмина (ауд. 201/8 корп.) 07 сентября ,  
среда  13.15-14.50 Криминология (лекция) – доц. И.Б. Степанова (ауд. 201/8 корп.) 

09.45-11.10 Уголовное право (лекция) – доц. О.В. Соколова (ауд. 201/8 корп.) 08 сентября ,  
четверг  11.30-14.50 Гражданское право (лекция) – проф. А.И. Бибиков (ауд. 201/8 корп.) 

09 сентября ,  
пятница  09.45-13.05 Теоретич. основы квалификации преступлений (лекция) – доц. О.В. Соколова (а. 201/8 к.) 

10 сентября ,  
суббота  11.30-14.50 Семейное право (лекция) – доц. О.Б. Малышева (ауд. 201/8 корп.) 

 
Декан факультета    _______________________ О.В. Кузьмина 

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание на лекционную неделю 
для студентов 3 курса бакалавриата 

очной формы обучения юридического факультета 
(2016-2017 уч. г.) 
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4-й курс  Дата  Время  
1-4 группы 

09.45-13.05 Жилищное право (д/в) (лекция) – доц. Е.В. Тресцова (ауд. 405/8 корп.) 
13.15-14.50 Налоговое право (лекция) – доц. А.В. Кафиатулина (ауд. 405/8 корп.) 01 сентября ,  

четверг  
15.00-16.35 Трудовые споры (д/в) (лекция) – доц. О.И. Годунов (ауд. 405/8 корп.) 
09.45-11.10 Арбитражный процесс (лекция) – ст. пр. А.Д. Исаева (ауд. 405/8 корп.) 
11.30-13.05 Криминалистика (лекция) – ст. пр. С.Е. Ковалев (ауд. 405/8 корп.) 02 сентября ,  

пятница  
13.15-14.50 Теория ОРД (д/в) (лекция) – доц. О.И. Годунов (ауд. 405/8 корп.) 
08.00-11.10 Право социального обеспечения (лекция) – доц. В.Г. Ойкин (ауд. 405/8 корп.) 03 сентября ,  

суббота  11.30-14.50 Избирательное право (д/в) (лекция) – доц. И.В. Чебыкин (ауд. 405/8 корп.) 
04 сентября ,  воскресенье  – выходной день 

09.45-11.10 Теория ОРД (д/в) (лекция) – доц. О.И. Годунов (ауд. 405/8 корп.) 
11.30-13.05 Криминалистика (лекция) – ст. пр. С.Е. Ковалев (ауд. 405/8 корп.) 

05 сентября ,  
понедельник  

13.15-16.35 Арбитражный процесс (лекция) – ст. пр. А.Д. Исаева (ауд. 405/8 корп.) 
09.45-13.05 Нотариат (д/в) (лекция) – доц. Е.В. Тресцова (ауд. 405/8 корп.) 

13.15-14.50 Сравнительное государствоведение (д/в) (лекция) – проф. О.В. Родионова  
(ауд. 405/8 корп.) 

06 сентября ,  
вторник  

15.00-16.35 Международное частное право (лекця) – ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 405/8 корп.) 
08.00-09.35 Трудовые споры (д/в) (лекция) – доц. О.И. Годунов(ауд. 405/8 корп.) 

09.45-11.10 Юридическая ответственность как разновидность соц. ответственности (д/в) (лекция) –   
доц. Е.Л. Поцелуев (ауд. 405/8 корп.) 

07 сентября ,  
среда  

11.30-14.50 Международное частное право (лекция) – ст. пр. С.В. Грибанова (ауд. 405/8 корп.) 

Утверждаю 
Первый проректор  

__________ В.И. Назаров 
 

Расписание на лекционную неделю 
для студентов 4 курса бакалавриата 

очной формы обучения юридического факультета 
(2016-2017 уч. г.) 



 
08.00-11.10 Налоговое право (лекция) – доц. А.В. Кафиатулина (ауд. 405/8 корп.) 
11.30-13.05 Право социального обеспечения (лекция) – доц. В.Г. Ойкин (ауд. 405/8 корп.) 08 сентября ,  

четверг  
13.15-14.50 

Преступность несовершеннолетних: уголовно правовой, уголовно-процессуальный и 
криминологический аспекты (д/в) (лекция) – проф. О.В. Кузьмина, доц. И.Б. Степанова, 

О.В. Соколова (ауд. 405/8 корп.) 

09.45-11.10 Права человека: международно-правовые средства защиты (д/в) (лекция)–  
доц. Е.А. Петрова (ауд. 405/8 корп.) 09 сентября ,  

пятница  
11.30-14.50 Криминалистика (лекция) – ст. пр. С.Е. Ковалев (ауд. 405/8 корп.) 

10 сентября ,  
суббота  09.45-11.10 Сравнительное государствоведение (д/в) (лекция) – проф. О.В. Родионова  

(ауд. 405/8 корп.) 
 

Декан факультета    _______________________ О.В. Кузьмина 
 


