
Юозу-1902 (10 чел)

нечет. Предпринимательское право (пр) доц. Паничикин В.Б., ауд.12315

15.30-
17.05

17.15-
18.50

Утверждаю:
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н.  
Расписание занятий

юридического института
направление подготовки 40.03.01  Юриспруденция   

уровень бакалавриата 
  2 семестр 2021-2022 уч.год 

 очно-заочная форма обучения   3 курс
20.01.2022

время
ЮОЗ-1901 (17 чел) ЮОЗ-1902 (2 чел) Юозу-1901 ( 9 чел)

чет. Криминалистика (пр) доц. Волгин 
Ю.В., ауд.12301

19.00-
20.35

ср
ед
а

 чет. Предпринимательское право (л) доц. Паничикин В.Б., ауд.12315

нечет. Криминалистика (л) доц. Волгин Ю.В., ауд.12205

нечет. Криминалистика (пр) доц. Волгин Ю.В., 
ауд.12301

чет. Уголовно-исполнительное право (л) доц. Зайнутдинов Р.С., ауд.12205

чет. Уголовно-исполнительное право (пр) доц. Зайнутдинов Р.С., ауд.12205
чет. Информационное право (л) доц. 

Балаян Э.Ю., ауд.12110

нечет. Информационное право (пр) доц. 
Балаян Э.Ю., ауд.12110

чет.Земельное право (пр) доц.Бельков  
А.В., ауд.12315

нечет. Семейное право (пр) доц. Опилат 
Н.И.,  ауд.12502

чет. Семейное право (л) доц. Опилат Н.И.,  
ауд.12110

чет.Земельное право (л) доц.Бельков  
А.В., ауд.12315

 нечет. Налоговое право (л) 
работодатель Святкин С.И., ауд.12303



 нечет. Криминология (пр) ст.пр. Силаев С.А., ауд.12315

Уголовное право (л) доц. Терентьева В.А., ауд. 12404 

Уголовное право (пр) доц. Терентьева В.А., ауд.12404

 чет. Физическая культура и спорт (л) 
зав.каф. Буданова Е.А., ауд.12313

чет. Уголовный процесс (л) доц. 
Калашников В.С., ауд.12214

чет. Международное частное право (л) работодатель  Потлов С.Г., ауд.12214

нечет. Международное частное право (пр) работодатель  Потлов С.Г., ауд.12214

нечет. Уголовное право (пр) ст.пр. Наумов  А.А., ауд.12205

чет. Административное 
судопроизводство (л) ст.пр. Васильева 

Ж.А., ауд.; Административное 
судопроизводство (пр) ст.пр. Васильева 

Ж.А., ауд.12313

че
т
ве
рг

15.30-
17.05

17.15-
18.50

чет. Оперативно-розыскная деятельность (л) 
доц. Волгин Ю.В., ауд.12315

п
ят

ни
ц
а

15.30-
17.05

17.15-
18.50

19.00-
20.35

19.00-
20.35

 нечет. Криминология (л) ст.пр. Силаев С.А., ауд.12315

чет. Уголовное право (л) ст.пр. Наумов  А.А., ауд.12205

чет. Оперативно-розыскная деятельность (пр) 
доц. Волгин Ю.В., ауд.12318

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

 чет. Правовое регулирование градостроительной деятельности (по выбору) (пр) доц. 
Невзоров Т.Б., ауд.12

 нечет. Иностранный язык в сфере 
юриспруденции (пр) доц. Щербаков К.Ю., 

ауд. 12307

нечет. Жилищное право (пр) ст.пр. Опилат 
М.В., ауд.12110

 чет. Налоговое право (пр)доц. 
Бобринев  Р.В., ауд.12110

чет. Уголовный процесс (пр) доц. 
Калашников В.С., ауд.12504

 чет. Философия (л) проф. Грицкевич 
Т.И., ауд.12109

 чет. Философия (пр) проф. Грицкевич 
Т.И., ауд. 12308

чет. Жилищное право (л) ст.пр. Опилат 
М.В., ауд.12205



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

Гражданское право (пр) ст.пр. Колмогоров С.А., ауд.12214

 нечет. Гражданский процесс  (л) доц. Попова Д.Г., ауд.12303

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

 нечет. Гражданский процесс  (пр) ст.пр. Рыбашкова  А.Р.,  ауд.12310

чет. Уголовный процесс (пр) работодатель Жеребцова Т.И., ауд. 12315

С
уб
бо
т
а

8.00-
9.35

чет. Уголовный процесс (л) работодатель Жеребцова Т.И., ауд. 12315

 нечет. Наследственное право (по выбору) (л) ст.пр. Георгинский  Е.В., ауд.12303

9.45-
11.20

13.30-
15.05

15.30-
17.05

 нечет. Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. 
Сметанин А.Г., ауд. 12401

Используемые 
Чет-четная неделя
Нечет.-нечетная неделя Ауд.-аудитория 

11.45-
13.20

Гражданское право (л) ст.пр. Колмогоров С.А., ауд. 12214


