
               

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

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

Правоохранительные органы и суды (ПЗ) д-р.юрид.наук 
Давитадзе М.Д. ауд. 438

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

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ.№5 ауд.125,гр.англ.№6 ауд.141,гр.англ.№7 ауд.142,гр.англ.№8 
ауд.143,гр.англ.№9 ауд.144, гр.англ.№10 ауд.145а

Конституционное право зарубежных стран (ПЗ) 
Гордейченко Л.О. ауд.431

Ознакомительная практика (ПЗ) канд.юрид.наук 
Гатаулина Л.Ф ауд.431

Иностранный язык (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

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ.№5 ауд.239,гр.англ.№6 ауд.245а,гр.англ.№7 ауд.418,гр.англ.№8 
ауд.420,гр.англ.№9 ауд.421а, гр.англ.№10 ауд.518

Философия (ПЗ) д-р.юрид.наук Волгин О.С. ауд.436 Правовые системы современного мира (ПЗ) 
канд.юрид.наук Блинова М.А ауд.436

П
ят

ни
ца Военная подготовка

С
уб

бо
та

Иностранный язык (второй) (ПЗ) гр.фр.№3 ауд.144,гр.фр.№4 ауд.145а, гр.фр.№5 ауд.145, гр.испан.№5 
ауд.218,гр.испан.№6 ауд.221а , гр.нем.№2 ауд.239,  гр.нем.№3 ауд.245а

Административное право (ПЗ)канд.юрид.наук Кузякин С.В. ауд.431

Ч
ет

ве
рг

Иностранный язык (второй) (ПЗ) гр.фр.№3 ауд.125,гр.фр.№4 ауд.141, гр.фр.№5 ауд.142, гр.испан.№5 
ауд.143,гр.испан.№6 ауд.144 , гр.нем.№2 ауд.145,  гр.нем.№3 ауд.218

Гражданское право (ПЗ) канд.юрид.наук Кальгина А.А. ауд.449

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

С
ре

да

Иностранный язык (второй) (ПЗ) гр.фр.№3 ауд.218,гр.фр.№4 ауд.221а, гр.фр.№5 ауд.230, гр.испан.№5 
ауд.239,гр.испан.№6 ауд.245а , гр.нем.№2 ауд.420,  гр.нем.№3 ауд.421а

Элективные курсы по физической культуре и спорту (ПЗ) спорт.зал
Право социального обеспечения (ЛК поток) 

канд.юрид.наук Егорова Е.Н. ауд.525
Конституционное право зарубежных стран (ЛК поток) 

канд.юрид.наук Кузнецова Т.О. ауд.525

Иностранный язык (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

Вт
ор

ни
к

Иностранный язык (ПЗ) гр.англ.№5 ауд.538,гр.англ.№6 ауд.515,гр.англ.№7 ауд.449,гр.англ.№8 
ауд.445,гр.англ.№9 ауд.443, гр.англ.№10 ауд.439

Правовые системы современного мира (ЛК поток) 
канд.юрид.наук Блинова М.А. ауд. 447

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

П
он

ед
ел

ьн
ик

Уголовное прво (ПЗ) канд.юрид.наук Андрюхин Н.Г. 
ауд.443

Философия (ЛК поток) д-р.юрид.наук Волгин О.С. 
Ауд.229

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

День 
недел

и

Время 
проведения

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

группа МСП(б)-О-21/1

Теоретическое обучение с  01.09.2022 по 31.12.2022  г.
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