
               

10.35-11.55

11.55-12.55

12.55-14.15

14.30-15.55

10.35-11.55

11.55-12.55

12.55-14.15

14.30-15.55

16.00-17.20

9.00-10.30

10.40-12.10
12.20-13.50
13.50-14.30
16.10-17.40

17.50-19.20

9.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50
13.50-14.30

14.30-16.00

16.10-17.40

9.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50
13.50-14.30

14.30-16.00

16.10-17.40

9.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.50

13.50-14.30

14.30-16.00

16.10-17.40

Налоговое право (ПЗ) канд.юрид.наук Евтушенко 
В.Ф.  ауд.438

Ч
ет

ве
рг

Иностранный язык в сфере юриспруденции (ПЗ)гр.англ№5 ауд.449, гр.англ.№7 ауд.439, гр.англ.№8 ауд.441, 
гр.англ.№9 ауд.415

Международно-правовые вопросы территории (ЛК 
поток) канд.юрид.наук Котлова А.В. ауд. 525

Налоговое право (ЛК поток) канд.юрид.наук 
Евтушенко В.Ф. ауд. 229

Международные судебные органы (ПЗ) канд.юрид.наук 
Котлова А.В. ауд.438

Таможенное право (ПЗ) д-р.юрид.наук Логинов Е.А. 
ауд.438

Иностранный язык в сфере юриспруденции (ПЗ)гр.англ№5 ауд.209, гр.англ.№7 ауд.210, гр.англ.№8 ауд.212, 
гр.англ.№9 ауд.226

С
уб

бо
та

 

Международные судебные органы (ЛК поток) 
канд.юрид.наук Котлова А.В. Ауд.427

Иностранный язык в сфере юриспруденции (ПЗ)гр.англ№5 ауд.145, гр.англ.№7 ауд.221а, гр.англ.№8 ауд.230, 
гр.англ.№9 ауд.239

Иностранный язык (второй) (ПЗ)  гр.фр. №3 ауд.218,гр.фр. №4 ауд. 221а, гр.нем. №2 ауд.145а, гр.испан.№3  
ауд.145

Иностранный язык (второй) (ПЗ)  гр.фр. №3 ауд.218,гр.фр. №4 ауд. 221а, гр.нем. №2 ауд.145а, гр.испан.№3  
ауд.145

П
ят

ни
ца

Таможенное право (ЛК поток) д-р.юрид.наук Логинов 
Е.А. ауд.229

Международное экономическо право (ЛК поток) 
канд.юрид.наук Микрина В.Г. ауд.229

Иностранный язык в сфере юриспруденции (ПЗ)гр.англ№5 ауд.141, гр.англ.№7 ауд.,143 гр.англ.№8 ауд.144, 
гр.англ.№9 ауд.145а

Иностранный язык (второй) (ПЗ)  гр.фр. №3 ауд.520,гр.фр. №4 ауд.524, гр.нем. №2 ауд.441а, гр.испан.№3  ауд. 
518

Международно-правовые  вопросы территории (ПЗ) 
канд.юрид.наук Котлова А.В. ауд.511

Международное частное право (ЛК поток) 
канд.юрид.наук Абросимова Е.А. ауд.215

Земельное право (ЛК поток) канд.юрид.наук 
Каспрова Ю.А. ауд.215

С
ре

да
 

День самоподготовки

Вт
ор

ни
к

Право международных организаций (ЛК поток) д-
р.юрид.наук Бекяшев Д.К. ауд.215

Земельное право (ПЗ) канд.юрид.наук Каспрова Ю.А. 
ауд.511

П
он

ед
ел

ьн
ик

 Международное частное право (ПЗ) Волкова А.А. ауд.511

Иностранный язык в сфере юриспруденции (ПЗ)гр.англ№5 ауд.209, гр.англ.№7 ауд.210, гр.англ.№8 ауд.212, 
гр.англ.№9 ауд.226

Право международных договоров (ЛК поток) 
канд.юрид.наук Синякин И.И. ауд.215

Право международных организаций (ПЗ) д-
р.юрид.наук Бекяшев Д.К. ауд.215

Право международных договоров (ПЗ) 
канд.юрид.наук Синякин И.И. ауд.215

День 
недели

Время 
проведения
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