
Время

Спортивные игры (по выбору) (пр) 
ст.пр.Казьмин А.В., ауд.12401

Философия (пр) проф.Грицкевич 
Т.И., ауд.12316

Философия (л) проф.Грицкевич Т.И., ауд. 12407

Права человека: теория и практика (по 
выбору) (пр) асс. Россиев В.В., 

ауд.12503

Философия (пр) проф.Грицкевич Т.И., 
ауд.12507

Гражданское право (пр) ст.пр. 
Родина Н.В., ауд.12310

Спортивные игры (по выбору) (пр) 
ст.пр. Курганова Е.В., ауд.12401

Спортивные игры (по выбору) 
(пр) ст.пр. Курганова Е.В., 

ауд.12401

Гражданское право (пр) доц. Боброва 
М.В., ауд.12311

чет. Административное право (пр) 
доц. Ломанова Н.П., ауд.12315

Спортивные игры (по выбору) (пр) 
ст.пр. Курганова Е.В., ауд.12401

Уголовное право (л) проф. Черненко Т.Г., ауд.12407

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н.                                                  

20.01.2022

Ю-2001 Ю-2002

 Юридический институт                                                                                                                                                                                                      
Расписание занятий   

                          направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция"   
                                уровень бакалавриата,очная форма обучения

2 семестр 2021-2022 учебный год
2 курс 

Ю-2005Ю-2004

17.15-
18.50

13.30-
15.05

15.30-
17.05

Ю-2007Ю-2003 Ю-2006

Трудовое право (пр) асс. 
Рыбашкова А.Р., ауд.12316

Философия (пр) проф.Грицкевич Т.И., 
ауд.12507

Философия (пр) проф.Грицкевич 
Т.И., ауд.12507

Философия (пр) доц. Гаврилов 
О.Ф., ауд.12508

В
т
ор
н
ик 11.45-

13.20

П
он
ед
ел
ьн
ик

8.00-
9.35

9.45-
11.20

Административное право (пр) 
асс.Горячева О.Н., ауд.12503

Семейное право (пр) ст.пр.Опилат 
М.В.,ауд.12318

8.00-
9.35

9.45-
11.20

Спортивные игры (по выбору) (пр) 
ст.пр.Казьмин А.В., ауд.12401

чет. Административное право (пр) 
доц. Степанова Н.В., ауд.12315

чет. Гражданское право (пр) доц. 
Боброва М.В., ауд.12311

Семейное право (пр) зав.каф. Опилат 
Н.И.,ауд.12505

13.30-
15.05

15.30-
17.05

11.45-
13.20

17.15-
18.50

Уголовное право (пр) доц.Терентьева 
В.А., ауд. 12316

Семейное право (пр) ст.пр.Опилат 
М.В.,ауд.12308

Философия (пр) проф.Грицкевич 
Т.И., ауд. 12316

Уголовное право (пр) ст.пр. Марьян 
И.А., ауд.12402

Спортивные игры (по выбору) (пр) 
ст.пр. Курганова Е.В., ауд.12401

 нечет. Уголовное право (пр) 
ст.пр.Наумов А.А., ауд.12503

чет. Административное право (пр) доц. 
Ломанова Н.П., ауд.12315 Семейное право (пр) зав.каф. Опилат 

Н.И.,ауд.12308
Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст.пр.Казьмин А.В., ауд.12401

Трудовое право (пр) асс. Рыбашкова 
А.Р., ауд.12316

Уголовное право (пр) ст.пр.Наумов 
А.А., ауд.12503

Философия (пр) доц. Гаврилов О.Ф., 
ауд.12508



чет. Трудовое право (пр) доц. 
Съедина Н.В., ауд.12510

нечет. Спортивные игры (по выбору) 
(пр) ст.пр.Казьмин А.В., ауд.12401 ( 

6 недель)

чет. Спортивные игры (по выбору) (пр) 
ст.пр.Казьмин А.В., ауд.12401 (5 

недель)Конституционное право 
зарубежных стран (пр) 

асс.Поварёнкина М.С., ауд.12507

  нечет. Уголовное право (пр) ст.пр. 
Марьян И.А., ауд.12506

  чет. Уголовное право (пр) ст.пр. 
Марьян И.А., ауд.12506

Конституционное право зарубежных 
стран (пр) асс.Поварёнкина М.С., 

ауд.12507

чет. Административное право (пр) 
асс.Горячева О.Н., ауд.12505

Трудовое право (пр) доц. Съедина 
Н.В., ауд.12507

нечет. Гражданское право (пр) 
асс.Родина Н.В., ауд.12505

нечет. Спортивные игры (по 
выбору) (пр) ст.пр.Казьмин А.В., 

ауд.12401        (5 недель)

нечет. Трудовое право (пр) доц. 
Съедина Н.В., ауд.12507

Уголовное право (пр) ст.пр.Наумов 
А.А., ауд.12318

Уголовное право (пр) 
ст.пр.Наумов А.А., ауд.12318

Гражданское право (пр) 
ст.пр.Колмогоров С.А., ауд.12316

Гражданское право (л) доц. Боброва М.В., ауд.12407

нечет. Трудовое право (пр) доц. 
Съедина Н.В., ауд.12318

Административное право (пр) 
доц. Ломанова Н.П., ауд.12315

С
ре
да

Ч
ет

ве
рг

9.45-
11.20

17.15-
18.50

15.30-
17.05

11.45-
13.20

8.00-
9.35

9.45-
11.20

15.30-
17.05

11.45-
13.20

Гражданское право (пр) доц. Боброва 
М.В., ауд.12402

чет. Уголовное право (пр) 
доц.Терентьева В.А., ауд.12507

 Административное право (пр) доц. 
Степанова Н.В., ауд.12311

13.30-
15.05

8.00-
9.35

13.30-
15.05

17.15-
18.50

чет. Трудовое право (пр) доц. Съедина 
Н.В., ауд.12318

чет. Гражданское право (пр) 
ст.пр.Колмогоров С.А., ауд.12505

Административное право (л) доц. Ломанова Н.П., ауд. 12406

чет. Гражданское право (пр) ст.пр. 
Родина Н.В., ауд.12505

нечет. Гражданское право (пр) 
ст.пр.Колмогоров С.А., ауд.12316

Трудовое право (пр) доц. Съедина 
Н.В., ауд.12318

нечет. Спортивные игры (по выбору) 
(пр) ст.пр. Курганова Е.В., ауд.12401 (6 

недель)

Трудовое право (л)  доц. Съедина Н.В., ауд.12407

чет. Гражданское право (пр) доц. 
Боброва М.В., ауд.12308

чет. Спортивные игры (по выбору) (пр) 
ст.пр. Курганова Е.В., ауд.12401  (6 

недель)

Административное право (пр) доц. 
Ломанова Н.П., ауд.12315

Административное право (пр) 
асс.Горячева О.Н., ауд.12505

нечет. Административное право (пр) 
асс.Горячева О.Н., ауд.12505

 нечет. Уголовное право (пр) 
ст.пр.Наумов А.А., ауд.12402

чет. Спортивные игры (по выбору) 
(пр) ст.пр. Курганова Е.В., ауд.12401  

(6 недель)

нечет. Спортивные игры (по 
выбору) (пр) ст.пр. Курганова 

Е.В., ауд.12401 (6 недель)

Гражданское право (пр) ст.пр. Родина 
Н.В., ауд.12506

нечет. Трудовое право (пр) доц. 
Съедина Н.В., ауд.12507

нечет. Трудовое право (пр) 
асс.Рыбашкова А.Р., ауд.12503

нечет. Трудовое право (пр) 
асс.Рыбашкова А.Р., ауд.12503

Гражданское право (пр) ст.пр. 
Родина Н.В., ауд.12506

 чет. Уголовное право (пр) 
ст.пр.Наумов А.А., ауд.12402

 чет. Уголовное право (пр) ст.пр. 
Силаев С.А., ауд.12316



Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент
Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

Работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор юридического института                                                                                                                                                    С.О. Гаврилов 

Согласовано:
Начальник учебного отдела                                                                                                     Н.В. Шульгина

Нечет.-нечетная неделя

Семейное право (пр) зав.каф. 
Опилат Н.И.,ауд.12402

Права человека: теория и практика (по 
выбору) (пр) доц.Бирюкова О.В., 

ауд.12501

Используемые сокращения:
Чет-четная неделя

Права человека: теория и 
практика (по выбору) (пр) асс. 

Россиев В.В., ауд.12503

Права человека: теория и практика 
(по выбору) (пр) асс. Россиев В.В., 

ауд.12503

Трудовое право (пр) доц. Съедина 
Н.В., ауд.12503

Семейное право (пр) ст.пр.Опилат 
М.В.,ауд.12318

Права человека: теория и практика 
(по выбору) (пр) доц.Бирюкова 

О.В., ауд.12501

Уголовное право (пр) ст.пр. Марьян 
И.А., ауд.12507

Семейное право (пр) зав.каф. 
Опилат Н.И.,ауд.12402

Трудовое право (пр) доц. Съедина Н.В., 
ауд.12503

 Уголовное право (пр) ст.пр. Силаев 
С.А., ауд.12316

П
ят

н
иц

а

15.30-
17.05

13.30-
15.05

9.45-
11.20

8.00-
9.35

17.15-
18.50

11.45-
13.20

С
уб
бо
т
а

8.00-
9.35

13.30-
15.05

9.45-
11.20

11.45-
13.20

15.30-
17.05

17.15-
18.50

Правотворчество (по выбору) (пр) ст.пр.Комиссарова Е.Л., ауд.12318

Гражданское право (пр) 
ст.пр.Колмогоров С.А., ауд.12316

Трудовое право (пр) доц. Съедина 
Н.В., ауд.12503

Права человека: теория и практика (по выбору) (пр) асс. Россиев В.В., 
ауд.12508;Правотворчество (по выбору) (пр) ст.пр.Комиссарова Е.Л., 

ауд.12318

чет. Правотворчество (по выбору) (л) ст.пр.Комиссарова Е.Л., ауд.12303; Права человека: теория и практика (по выбору) (л) доц.Бирюкова О.В., ауд.12313

 нечет. Семейное право (л) зав.каф. Опилат Н.И., ауд.12407

чет. Конституционное право зарубежных стран (л) директор Гаврилов С.О., 
ауд.12404

нечет. Гражданское право (пр) 
асс.Родина Н.В., ауд.12510


