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Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
программа: Административное и финансовое право

Правоохранительные органы и суды (ПЗ) 
канд.юрид.наук Садовников О.Н. ауд. 431

Правоохранительные органы и суды (ЛК поток) 
канд.юрид.наук Садовников О.Н. ауд. 229

Муниципальное право (ПЗ) канд.юрид.наук Кузякин 
С.В. ауд. 447

Административное и финансовое право (ПЗ) д-
р.юрид.наук Дугенец А.С. ауд.431

Административное и финансовое право (ЛК поток) д-
р.юрид.наук Дугенец А.С. ауд.229

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ.№1 ауд.421а,гр.англ.№2 ауд. 518,гр.англ.№3 ауд. 520,гр.англ.№4 ауд. 524

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ.№1 ауд.226,гр.англ.№2 ауд.228,гр.англ.№3 ауд.443,гр.англ.№4 ауд.541

Гражданское право (ПЗ)канд.юрид.наук Чинчевич Е.В. ауд. 531

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ.№1 ауд.418,гр.англ.№2 ауд.420,гр.англ.№3 ауд.421а,гр.англ.№4 ауд.518

Право социального обеспечения (ЛК поток) 
канд.юрид.наук Егорова Е.Н. ауд. 525

Гражданское право (ЛК поток) канд.юрид.наук Кальгина 
А.А. ауд.525

Уголовное прво (ЛК поток) канд.юрид.наук 
Андрюхин Н.Г. ауд.525

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
на первое полугодие 2022/2023 учебного года

2 курс , форма обучения - очная

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования                                                                                                                                                                                                          
"Московский государственный институт международных отношений (университет)

 Министерства иностранных дел Российской Федерации"
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ

С
ре

да

Иностранный язык (второй) (ПЗ) гр.фр.№5 ауд.230,гр.исп.№6 ауд.245а,гр.исп.№7 ауд.418,гр.нем.№2 ауд.420

Теоретическое обучение с  01.09.2022 по 31.12.2022  г.

Уголовное прво (ПЗ) канд.юрид.наук Андрюхин Н.Г. 
ауд. 539

День 
недел

и

Время 
проведения

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

группа АиФП(б)-О-21/1

Конституционное право зарубежных стран (ПЗ) 
канд.юрид.наук Кузнецова Т.О. ауд. 431

Конституционное право зарубежных стран (ЛК) 
канд.юрид.наук Кузнецова Т.О. ауд. 447

П
он

ед
ел

ьн
ик

Элективные курсы по физической культуре и спорту  (ПЗ)  спорт.зал 

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ.№1 ауд. 245,гр.англ.№2 ауд.449,гр.англ.№3 ауд.541,гр.англ.№4 ауд.443

Административное и финансовое право (ПЗ) д-р.юрид.наук Дугенец А.С ауд.431

Философия (ПЗ) д-р.фил.наук Волгин О.С. ауд. 445 Философия (ЛК поток)д-р.фил.наук Волгин О.С.  ауд. 
229

Вт
ор

ни
к

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ.№1 ауд. 538,гр.англ.№2 ауд.515 ,гр.англ.№3 ауд.449,гр.англ.№4 ауд.445

Ч
ет

ве
рг

Иностранный язык (второй) (ПЗ) гр.фр.№5 ауд. 142,гр.исп.№6 ауд. 144,гр.исп.№7 ауд.145а,гр.нем.№2 ауд.218

Военная подготовка

С
уб

бо
та

П
ят

ни
ца

Иностранный язык (второй) (ПЗ) гр.фр.№5 ауд.145,гр.исп.№6 ауд.221а,гр.исп.№7 ауд.230,гр.нем.№2 ауд.245а

Ознакомительная практика (ПЗ) Наумова Е.А. ауд.431
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