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программа: Административное и финансовое право

Конституционное право (ПЗ) Гордейченко Л.О. 
ауд.436

День 
недел

и

Время 
проведения

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

группа АиФП(б)-О-22/3

Вт
ор

ни
к

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ№1  ауд. 526  , гр.англ№2  ауд. 534  , гр.англ.№3  ауд. 536 , гр.англ№4  ауд. 538  
, гр.англ.№5  ауд. 515 , гр.англ.№6  ауд. 443 , гр.англ.№7  ауд. 439 , гр.англ.№8  ауд. 438     

Теория государства и права   (ПЗ) д-р.юрид.наук Денисенко В.В. ауд.436

Физическая культура и спорт (ПЗ)  спорт.зал 

П
он

ед
ел

ьн
ик

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ№1 ауд. 245а , гр.англ№2  ауд. 418 , гр.англ.№3 ауд. 420  , гр.англ№4  ауд. 
421а  , гр.англ.№5  ауд. 518 , гр.англ.№6  ауд. 520 , гр.англ.№7  ауд. 524 , гр.англ.№8  ауд. 445   гр.фр№1 ауд. 

441
История государства и права России (ЛК поток) д-р.юрид.наук Денисенко В.В.  ауд. 229

Латинский язык (ПЗ) Саблина Н.А.  ауд. 438

Безопасность жизнидеятельности (ЛК поток) 
канд.пед.наук Яровова Т.Н.  ауд. 229  - 

19.09.,17.10.,28.11., 12.12.

Теория государства и права   (ПЗ) д-р.юрид.наук 
Денисенко В.В. ауд.431

С
ре

да

Иностранный язык (ПЗ) гр.фр№1 ауд. 447

Конституционное право (ЛК поток) д-р.юрид.наук 
Левакин И.В.  ауд. 427

Теория государства и права (ЛК поток) д-
р.юрид.наук Левакин И.В.  ауд. 229

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ№1  ауд. 239, гр.англ№2  ауд. 245а  , гр.англ.№3  ауд.418 , гр.англ№4  ауд. 420  
, гр.англ.№5  ауд. 421а , гр.англ.№6  ауд. 518 , гр.англ.№7  ауд. 520, гр.англ№8 ауд.524

Основы деловой и научной речи (ПЗ) канд.филол.наук Титова Н.С. ауд.226

Ч
ет

ве
рг

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ№1  ауд. 520 , гр.англ№2  ауд. 524 , гр.англ.№3 ауд.526 , гр.англ№4  ауд.534 , 
гр.англ.№5  ауд.536 , гр.англ.№6  ауд. 538, гр.англ.№7  ауд.541 , гр.англ.№8  ауд.443,  гр.фр№1 ауд. 441

Международные отношения и мировая политика (ЛК 
поток) канд.истор.наук Бдоян Д.Г.  ауд. 229

Экономика и финансы (ЛК поток)  
канд.эконом.наук Казачков В.А./ канд.эконом.наук 

Дворникова Ю.В.  ауд. 525

История государства и права России (ПЗ) канд.истор.наук Блинова М.А. ауд.447

Экономика и финансы (ПЗ) канд.эконом.наук Казачков 
В.А./ канд.эконом.наук Дворникова Ю.В.  ауд.  229

Международные отношения и мировая политика 
(ПЗ) канд.истор.наук Бдоян Д.Г.  ауд. 436

П
ят

ни
ца

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ№1  ауд.245а , гр.англ№2  ауд.418 , гр.англ.№3 ауд.420 , гр.англ№4  ауд.421а , 
гр.англ.№5  ауд.518 , гр.англ.№6  ауд.520 , гр.англ.№7  ауд.524 , гр.англ.№8  ауд. 438

Философия (ПЗ) д-р.фил.наук Волгин О.С.  ауд. 427 Философия (ЛК поток) д-р.фил.наук Волгин О.С.  
ауд. 427

Иностранный язык (ПЗ) гр.фр№1  ауд.   445

С
уб

бо
та
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