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Теоретическое обучение с  01.09.2022 по 31.12.2022  г.

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

 Министерства иностранных дел Российской Федерации"
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ
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Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

программа: Административное и финансовое право

День 
недел

и

Время 
проведения

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

группа МСП(б)-О-20/1

Иностранный язык в сфере юриспруденции (ПЗ) гр.англ.№5 ауд.520, гр.англ.№6 ауд.524, гр.англ.№7 ауд.526, 
гр.англ.№8 ауд.534, гр.англ.№9 ауд.536, гр.англ.№10 ауд.538

Вт
ор

ни
к

Иностранный язык (второй) гр.нем.№2 ауд.125, гр.нем.№3 ауд.141, гр.исп.№3 ауд.143, гр.фр.№1 ауд.144, 
гр.фр.№2 ауд.145а

Иностранный язык (второй) гр.нем.№2 ауд.125, гр.нем.№3 ауд.141, гр.исп.№3 ауд.143, гр.фр.№1 ауд.144, 
гр.фр.№2 ауд.145а

Международное право (ПЗ) канд.юрид Микрина В.Г. (06.09.2022-232 ауд.) 525 ауд.

Иностранный язык в сфере юриспруденции (ПЗ) гр.англ.№5 ауд.526, гр.англ.№6 ауд.534, гр.англ.№7 ауд.536, 
гр.англ.№8 ауд.538, гр.англ.№9 ауд.515, гр.англ.№10 ауд.449

П
он

ед
ел

ьн
ик

Гражданский процесс (ЛК поток) Наумова Е.А. ауд.525 Предпринимательское право (ПЗ) канд.юрид.наук 
Кальгина А.А. ауд.438

Иностранный язык в сфере юриспруденции (ПЗ) гр.англ.№5 ауд.145, гр.англ.№6 ауд.218, гр.англ.№7 ауд.221а, 
гр.англ.№8 ауд.230, гр.англ.№9 ауд.239, гр.англ.№10 ауд.245а

Криминалистика (ПЗ) д-р.юрид.наук Давитадзе М.Д. 
ауд.447

 Основы адвокатуры (ПЗ) канд.юрид.наук Котлова 
А.В. ауд.447

С
ре

да

Криминалистика (ЛК поток) канд.юрид.наук Решняк 
М.Г. ауд.427

Иностранный язык в сфере юриспруденции (ПЗ) гр.англ.№5 ауд.218, гр.англ.№6 ауд.221а, гр.англ.№7 ауд.230, 
гр.англ.№8 ауд.239, гр.англ.№9 ауд.245а, гр.англ.№10 ауд.418

Международное право (ЛК поток) канд.юрид.наук 
Синякин И.И. ауд.525

Уголовный процесс (ЛК поток) канд.юрид.наук 
Решняк М.Г. ауд.427

Предпринимательское право (ПЗ) канд.юрид.наук 
Кальгина А.А. ауд.521 Гражданский процесс (ПЗ) Наумова Е.А. ауд.447

С
уб

бо
та

Гражданское и торговое право зарубежных стран (ЛК 
поток) Топадзе А.В./ Якушева М.А. ауд.229

Предпринимательское право (ЛК поток) 
канд.юрид.наук Глеба О.В. ауд.427

Иностранный язык в сфере юриспруденции (ПЗ) гр.англ.№5 ауд.541, гр.англ.№6 ауд.515, гр.англ.№7 ауд.449, 
гр.англ.№8 ауд.445, гр.англ.№9 ауд.439, гр.англ.№10 ауд.226

Ч
ет

ве
рг Военная подготовка

П
ят

ни
ца

Иностранный язык (второй) гр.нем.№2 ауд.125, гр.нем.№3 ауд.141, гр.исп.№3 ауд.143, гр.фр.№1 ауд.144, 
гр.фр.№2 ауд.145а

Уголовный процесс (ПЗ) д-р.юрид.наук Давитадзе М.Д. ауд.447

Гражданское и торговое право зарубежных стран (ПЗ) Якушева М.А. ауд.436
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