
Правовое регулирование градостроительной деятельности (по выбору) 
(пр) доц. Невзоров Т.Б., ауд. 12205 (2 часа, 6 неделя) ; Международное 
гуманитарное право (по выбору) (пр) ст.пр. Козлова Н.В., ауд. 12503 (2 

часа, 6 неделя) 

8.00-
9.35

9.45-
11.20

Правовое регулирование градостроительной деятельности (по выбору) 
(пр) доц. Невзоров Т.Б., ауд. 12205;                                                                                  

Теория и практика применения наказаний (по выбору) (пр) доц. Гулиева 
Н.Б., ауд.12308 (2 часа, 6 неделя)

Правовое регулирование градостроительной деятельности (по выбору) (л) 
доц. Невзоров Т.Б., ауд.12104

15.30-
17.05

17.15-
18.50

19.00-
20.35

Международное гуманитарное право (по выбору) (л) ст.пр. Козлова Н.В.,  
ауд. 12104

Международное гуманитарное право (по выбору) (пр) ст.пр. Козлова Н.В., 
ауд. 12503

15.30-
17.05

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

Применение специальных познаний в уголовном процессе (по выбору) (пр) доц. Волгин Ю.В., ауд.12501

Время

19.00-
20.35

13.30-
15.05

8.00-
9.35

9.45-
11.20

11.45-
13.20

15.30-
17.05

Ч
ет

ве
рг

13.30-
15.05

11.45-
13.20

13.30-
15.05

Расписание занятий
юридического института

направление подготовки 40.03.01 
"Юриспруденция"                                        

(бакалавриат)     
  2 семестр 2020-2021 уч.год                                                                                    

5 курс очно-заочная форма обучения

Теория и практика применения наказаний (по выбору) (пр) доц. Гулиева 
Н.Б., ауд. 12208

Наследственное право (по выбору) (л) ст.пр. Опилат М.В., ауд.12104

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н.                                                  

П
ят

н
и
ц
а

Применение специальных познаний в уголовном процессе (по выбору) (пр) доц. Волгин Ю.В., ауд.12501 (2 часа, 6 неделя)

20.01.2022

Ю-1708Ю-1707

С
уб
бо
т
а

Теория и практика применения наказаний (по выбору) (пр) доц. Гулиева 
Н.Б., ауд.12311 (2 часа, 6 неделя)

Теория и практика применения наказаний (по выбору) (пр) доц. Гулиева 
Н.Б., ауд.12310

Конституционное правосудие (по выбору) (пр) проф. Ким Ю.В., ауд.12403

Применение специальных познаний в уголовном процессе (по выбору) (л) доц. Волгин Ю.В., ауд.12501

Конституционное правосудие (по выбору) (пр) проф. Ким Ю.В., ауд.12403 
(2 часа, 6 неделя)

Наследственное право (по выбору) (пр) ст.пр. Опилат М.В., ауд.12501      
(2 часа, 6 неделя) 

Наследственное право (по выбору) (пр) ст.пр. Опилат М.В., ауд.12208

Конституционное правосудие (по выбору) (л) проф. Ким Ю.В., ауд. 12303

17.15-
18.50



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

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


