
чет. Применение специальных познаний в уголовном процессе (по выбору) (пр), зав.каф. Волгин Ю.В., ауд.12313

Теория и практика применения наказаний (по выбору) (пр) доц. 
Гулиева Н.Б., ауд.12404

Наследственное право (по выбору) (пр) ст.пр. Георгинский Е.В., ауд.12313

 нечет. Наследственное право (по выбору) (л) доц. Боброва М.В., ауд.12205; Применение специальных познаний в уголовном процессе (по выбору) 
(л) , зав.каф. Волгин Ю.В., ауд.12313

Применение специальных познаний в уголовном процессе (по выбору) (пр), зав.каф. Волгин Ю.В., ауд.12313

Теория и практика применения наказаний (по выбору) (пр) доц. Гулиева 
Н.Б.., ауд.12404

Ю-1805 Г                       
ражданско-правовой профиль

Наследственное право (по выбору) (пр) ст.пр. Георгинский Е.В., 
ауд.12311

13.30-
15.05

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н.                                                  
Юридический институт 

Расписание занятий
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция                                                                                                                                       

уровень бакалавриата,очная форма обучения
2 семестр 2021-2022 учебный год

4 курс 
20.01.2022г.

Время Ю-1801 Ю-1802 Ю-1803 Ю-1804

11.45-
13.20

Ю-1806              
Уголовно-правовой 

профиль

П
он

ед
ел

ьн
и

к

8.00-
9.35

9.45-
11.20

15.30-
17.05

17.15-
18.50

Виктимологические 
проблемы экономической 

преступности (по 
выбору) (л) доц. 

Зайнутдинов Р.С., 
ауд.12405

Виктимологические 
проблемы экономической 

преступности (по 
выбору) (пр) доц. 
Зайнутдинов Р.С., 

ауд.12405

Профессиональная этика (пр) доц. 
Калашников В.С., ауд.12402



Профессиональная этика (л) доц. Калашников  В.С., ауд.12109

Конституционное право зарубежных стран (л) директор 
Гаврилов С.О., ауд.12405

Международное гуманитарное право (по выбору) (пр) ст.пр. Козлова Н.В., ауд. 12110

17.15-
18.50

8.00-
9.35

Применение специальных познаний в уголовном процессе (по выбору) (пр), зав.каф. Волгин Ю.В., ауд.12313

Международное гуманитарное право (по выбору) (пр) ст.пр. Козлова Н.В., ауд. 12110

Профессиональная этика (пр) 
доц. Калашников В.С., 

ауд.12110
чет. Теория и практика применения наказаний (по выбору) (пр) доц. 

Гулиева Н.Б.., ауд.12404

Наследственное право (по выбору) (пр) ст.пр. Георгинский Е.В., ауд.12404

Теория и практика применения наказаний (по выбору) (пр) доц. Гулиева 
Н.Б.., ауд.12404

В
т

ор
н

и
к

8.00-
9.35

11.45-
13.20

15.30-
17.05

17.15-
18.50

Профессиональная этика (пр) доц. 
Калашников В.С., ауд.12316

Профессиональная этика (пр) доц. 
Калашников В.С., ауд.12110

9.45-
11.20

11.45-
13.20

С
ре

да

13.30-
15.05

Актуальные проблемы теории государства и права (л) доц. 
Даньшин А.В., ауд.12313

Актуальные проблемы теории 
государства и права (пр) доц. 

Даньшин А.В., ауд.12313

Актуальные проблемы 
теории государства и 

права (пр) доц. Даньшин 
А.В., ауд.12313

9.45-
11.20

Правовое регулирование градостроительной деятельности (по выбору) (пр) доц. Невзоров  Т.Б., ауд.12214

Правовое регулирование градостроительной деятельности (по выбору) (пр) доц. Невзоров  Т.Б., ауд.12214

Международное частное право 
(пр) работодатель Потлов  С.Г., 

ауд.12405

Международное частное право (л) работодатель, Потлов  
С.Г., ауд.12405

13.30-
15.05

15.30-
17.05



17.15-
18.50

П
ят

н
и

ц
а

Конституционное право 
зарубежных стран (пр) ст.пр. 

Звягина Н.А, ауд.12308

Конституционное право 
зарубежных стран (пр) 

ст.пр. Звягина Н.А, 
ауд.12308

Международное частное 
право (пр) работодатель 
Потлов  С.Г., ауд.12503

че
т

ве
рг

8.00-
9.35

9.45-
11.20

11.45-
13.20

17.15-
18.50

Наследственное право (по выбору) (л) доц. Боброва М.В., ауд.12104

Применение специальных познаний в уголовном процессе (по выбору) (л) доц. Волгин Ю.В., ауд.12313

чет. Международное гуманитарное право (по выбору) (пр) ст.пр. Козлова Н.В., ауд. 12110

Актуальные проблемы теории 
государства и права (пр) доц. 

Даньшин А.В., ауд.12404

Наследственное право (по выбору) (л) доц. Боброва М.В., ауд.12404; Применение специальных познаний в уголовном процессе (по выбору) (л) 
зав.каф. Волгин Ю.В., ауд.12303

9.45-
11.20

11.45-
13.20

Международное гуманитарное право (по выбору) (л) ст.пр. Козлова Н.В., ауд. 12110; Правовое регулирование градостроительной деятельности (по 
выбору) (л) доц. Невзоров Т.Б., ауд.12313

Наследственное право (по выбору) (пр) ст.пр. Георгинский Е.В., 
ауд.12315

13.30-
15.05

Теория и практика применения наказаний (по выбору) (пр) доц. 
Гулиева Н.Б., ауд.12504

Международное гуманитарное право (по выбору) (л) ст.пр. Козлова Н.В., ауд. 12110; Правовое регулирование градостроительной деятельности (по 
выбору) (л) доц. Невзоров Т.Б., ауд.12313

15.30-
17.05

Судебная экспертиза (по 
выбору)(пр) ст.пр. 

Сергеев О.Д., ауд.12501

Судебная экспертиза (по 
выбору)(л) ст.пр. Сергеев 

О.Д., ауд.12501

Актуальные проблемы 
теории государства и 

права (пр) доц. Даньшин 
А.В., ауд.12404

13.30-
15.05

 нечет. Международное гуманитарное право (по выбору) (л) ст.пр. Козлова Н.В., ауд. 12110; Правовое регулирование градостроительной 
деятельности (по выбору) (л) доц. Невзоров Т.Б., ауд.12214

15.30-
17.05

8.00-
9.35

чет. Теория и практика применения наказаний (по выбору) (пр) доц. Гулиева 
Н.Б.., ауд.12404

Конституционное право 
зарубежных стран (пр) ст.пр. 

Звягина Н.А, ауд.12313

Конституционное право 
зарубежных стран (пр) 

ст.пр. Звягина Н.А, 
ауд.12313

Правовое регулирование малого 
и среднего 

предпринимательства в РФ (по 
выбору) (л) доц. Паничкин В.Б., 

ауд.12315
Правовое регулирование малого 

и среднего 
предпринимательства в РФ (по 

выбору) (пр) доц. Паничкин 
В.Б., ауд.12315

чет. Правовое регулирование градостроительной деятельности (по выбору) (пр) доц. Невзоров  Т.Б., ауд.12313



Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент ауд. - аудитория

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                                                                                                                                                     
Согласовано:
Начальник учебного отдела                                                                                                     

Используемые сокращения:
Чет-четная неделя
Нечет.-нечетная неделя

Теория и практика применения наказаний (по выбору) (л) доц. Гулиева Н.Б., ауд.12313

Теория и практика применения наказаний (по выбору) (л) доц. Гулиева Н.Б., ауд.12313

С.О. Гаврилов

Н.В. Шульгина 

чет. Теория и практика применения наказаний (по выбору) (л) доц. Гулиева Н.Б., ауд.12313

С
уб

бо
т

а

8.00-
9.35

9.45-
11.20

11.45-
13.20

13.30-
15.05

15.30-
17.05

чет. Наследственное право (по выбору) (пр) ст.пр. Георгинский Е.В., 
ауд.12318

нечет. Наследственное право (по выбору) (пр) ст.пр. Георгинский Е.В., 
ауд.12318


