
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

студентов очной формы обучения в 2018-2019 уч. году  

(осенний семестр) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 
 пара Ю-181 Ю-171 Ю-161 Ю-151 
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1. 

  

  

 Налоговое право (пр.)                                                                          

д.э.н., проф. Литвинова А.В.                                                         

ауд.3-18 

2. 

ИГПЗС (пр.)                                                                                 
к.ю.н., доц. Красильникова Т.К.                                                                

ауд.1-33 

 

День самостоятельной 

работы 

Международное право(пр.)                                                                     
к.ю.н., доц. Орешкина И.Б.                                                     

ауд.1-02 

  

 

*Предпринимательское право (пр.)                                                                                                           

ст. преп. Стрилец Л.Е.                                                                                                                              

ауд.3-18 

**Налоговое право (л.)                                                                          

д.э.н., проф.  Литвинова А.В.                                                         

ауд.3-18 

3. 

*ИГПЗС(л.)                                                                                 
к.ю.н., доц. Красильникова Т.К.                                                                 

ауд.1-33 

 Гражданский процесс (пр.)                                                                       

ст.преп. Стрилец Л.Е.                                                     

ауд.1-02 

 

*Криминология (л.)                                                                                                           

к.ю.н. доц. Макаренко О.Н.                                                                                                                              

ауд.3-18 

**Теория государства  

и права (пр.)                                                                    

к.ю.н., доц. Орешкина И.Б.                                                       

ауд.1-33 

**Криминология (пр.)                                                                                                           

к.ю.н. доц. Макаренко О.Н.                                                                                                                              

ауд. 3-18 

4. 

*Информационные технологии 

в юридической деятельности 

(л.)                                                                     

к.ю.н., доц. Егоров Г.Г.                                                      

ауд.1-33 

 *Юридическая 

психология (пр.)                                                                       

к.ю.н. доц. Макаренко О.Н.                                                      

ауд.1-02 

*Страховое  

право (л.)                                                                             

ст. преп. Стрилец Л.Е.                                                      

ауд.3-18 (1 группа) 

**История государства и 

права России (л.)                                                                                

к.ю.н., доц. Красильникова Т.К.                                                                

ауд.1-33 

**Юридическая  

психология (л.)                                                                       

к.ю.н. доц. Макаренко О.Н.                                                      

ауд.1-02 

**Страховое  

право (пр.)                                                                       

ст.преп. Стрилец Л.Е.                                                                      

ауд.3-18 (1 группа) 
 

5. 

Иностранный язык (лаб.)                                             
к.филол.н., доц. Дубовикова 

Е.М.                                                              

ауд.1-33 
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1. 

*Конституционное право (пр.)                                                                    
к.ю.н. доц. Шубенкова К.В.                                                      

ауд.3-18 

Международное право (пр.)                                                                     
к.ю.н., доц. Орешкина И.Б.                                                       

ауд.1-33 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту                                                                          
к.пед.н., ст.пр. Ерохина О.А.                                                            

спорт. зал 

*Расследование преступлений в сфере 

экономич. деятельности (л.)                                                                        

к.ю.н., доц. Миронов Ю.И.                                                      

ауд.2-32 (2 группа) 



**Конституционное 

 право (л.)                                                                    

к.ю.н. доц. Шубенкова К.В.                                                      

ауд.3-18 

**Расследование преступлений в сфере 

экономич. деятельности (пр.)                                                                        

к.ю.н., доц.  Миронов Ю.И.                                                      

ауд.2-32 (2 группа) 

2. 

Теория государства  

и права (л.)                                                                     

к.ю.н., доц. Орешкина И.Б.                                                       

ауд.1-33 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту                                                                          
к.пед.н., ст.пр. Ерохина О.А.                                                            

спорт.зал 

  

  

  

Уголовный процесс (пр.)                                                                       
к.ю.н., доц. Миронов Ю.И.                                                      

ауд.2-32 

 

*Уголовно-исполнительное 

право (пр.)                                                                     

к.ю.н., доц. Носов А.В.                                                     

ауд.1-02 

**Уголовно-исполнительное  

право (л.)                                                                     

к.ю.н., доц. Носов А.В.                                                      

ауд.1-02 

3. 

Физическая культура и спорт                                                                          
к.пед.н., ст.пр. Ерохина О.А.                                                            

спорт. зал 

  

  

  

*Экономика (пр.)                                                                          

к.э.н., доц. Плаксунова Т.А.                                                            

ауд. 3-19 

**Международное  

право (л.)                                                                    

к.ю.н., доц. Орешкина И.Б.                                                      

ауд.1-33 

  

 

Право социального обеспечения (пр.)                                                                                   

к.ю.н., доц. Деркачева Т.В.                                                                                                                                                      

ауд. 2-32 

  

   

**Международное право(л.)                                                                     
к.ю.н., доц. Орешкина И.Б.                                                      

ауд.1-33 

4. 

История государства и права 

России (пр.)                                                                   

к.ю.н. доц. Красильникова Т.К.                                                    

ауд.1-33 

Административное право 

(л.)                                                                     
к.ю.н., доц. Егоров Г.Г.                                                      

ауд.1-02 

 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту                                                                          

к.пед.н. ст.пр. Ерохина О.А.                                                            

спорт. зал 

С
Р
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1. 

   Предпринимательское право (пр.)                                                                       

ст.преп. Стрилец Л.Е.                                                      

ауд.1-02 

2. 

 

День самостоятельной работы 

*Уголовное право (л.)                                                                     
к.ю.н., доц. Носов А.В.                                                       

ауд.2-32 

 *Семейное право (пр.)                                                                                                                     

ст.преп. Стрилец Л.Е.                                                                                                                              

ауд.1-02 

**Уголовное право (пр.)                                                                     
к.ю.н., доц. Носов А.В.                                                       

ауд.2-32 

**Семейное право (л.)                                                                                                                     
ст.преп. Стрилец Л.Е.                                                                                                                              

ауд.1-02 

3. 

 *Уголовное право (л.)                                                                     
к.ю.н., доц. Носов А.В.                                                      

ауд.2-32 

Гражданский процесс (л.)                                                                       

ст.преп. Стрилец Л.Е.                                                      

ауд. 1-33 

 

*Информационное право (л.)                                                                     

к.ю.н., доц. Егоров Г.Г.                                                      

ауд.1-02 

**Уголовное право (пр.)                                                                     
к.ю.н., доц. Носов А.В.                                                       

ауд.2-32 

**Информационное право (пр.)                                                                     

к.ю.н., доц. Егоров Г.Г.                                                      

ауд.1-02 



4. 

 Административное право 

(пр.)                                                                     
к.ю.н., доц. Егоров Г.Г.                                                      

ауд.1-02 

Гражданский процесс (пр.)                                                                      

ст.преп. Стрилец Л.Е.                                          

ауд.1-33 
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1 

Безопасность 

жизнедеятельности (л.)                                                                          
к.б.н., доц. Фатьянова Т.Е.                                                             

ауд.1-33 

 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту                                                                          

к.пед.н., ст.пр. Ерохина О.А.                                                            

спорт. зал 

Международное частное  право (пр.)                                                                                                                     

ст. преп. Шин А.Е.                                                                                                                                           

ауд.1-02 

   

2. 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту                                                                          

к.пед.н., ст.пр. Ерохина О.А.                                                            

спорт. зал 

*Судебная речь                                                                     
к.филол.н., доц.  

Пономарева Н.И.                                                      

ауд.2-28 (1 группа) 

Уголовный процесс (л.)                                                                       

к.ю.н., доц. Миронов Ю.И.                                                      

ауд.2-32 

 

*Международное  

частное  право(л.)                                                                           

ст. преп. Шин А.Е.                                                                   

ауд.1-33 

*Делопроизводство (л.)                                                                     

к.ю.н., доц. Г.Г.                                                      

ауд.1-02 (2 группа) 

**Жилищноее право (л.)                                                                                 

ст. преп. Шин А.Е.                                                                   

ауд.1-33 

3. 

Русский язык и культура речи                                                                     

к.филол.н., доц.  

Пономарева Н.И.                                                      

ауд.1-33 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту                                                                          

к.пед.н., ст.пр. Ерохина О.А.                                                            

спорт. зал 

Уголовный процесс (пр.)                                                                       

к.ю.н., доц. Миронов Ю.И.                                                      

ауд.2-32 

  

  

  

*Жилищноее право (пр.)                                                                                                                                                         

ст. преп. Шин А.Е.                                                                                                                                           

ауд.1-02 

**Право социального  

обеспечения (л.)                                                

к.ю.н., доц. Деркачева Т.В.                                           

ауд. 1-02 

4. 

*Информационные технологии 

в юридической деятельности 

(лаб.)                                                                     

к.ю.н., доц. Егоров Г.Г.                                                      

ауд.3-03 (1 группа) 

Экономика (л.)                                                                          
к.э.н., доц. Плаксунова Т.А.                                                             

актовый зал 3 этаж    

  

  

  

 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту                                                                          

к.пед.н., ст.пр. Ерохина О.А.                                                            

спорт.зал 

**Информационные 

технологии в юридической 

деятельности (лаб.)                                                                     

к.ю.н., доц. Егоров Г.Г. 

ауд.3-03 (2 группа) 
 

5. 

 *Административное право 

(пр.)                                                                     

к.ю.н., доц. Егоров Г.Г.                                                      

ауд.1-02 

  



П
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1. 

 *Гражданское право (л.)                                                                                 

ст. преп. Шин А.Е.                                                                   

ауд.3-18 

Трудовое право (пр.)                                                                              
к.ю.н., доц. Рябова Е.В.                                                          

ауд.1-33 

 

**Гражданское право (пр.)                                                                                 

ст. преп. Шин А.Е.                                                                   

ауд.3-18 

2. 

Правоохранительные органы 

(пр.)                                                                     
ст. преп. Епихина Г. В.                                                      

ауд.1-02 

Гражданское право (пр.)                                                                                 
ст. преп. Шин А.Е.                                                                   

ауд.3-18 

Трудовое право (л.)                                                                              
к.ю.н., доц. Рябова Е.В.                                                          

ауд.1-33 

   

День самостоятельной работы 

3. 

*Профессиональная 

 этика (л.)                                                                     
ст. преп. Епихина Г. В.                                                      

ауд.1-02 

Конституционное право (л.)                                                                        
к.ю.н., доц. Рябова Е.В.                                                          

ауд.1-33 

  

**Профессиональная  

этика (пр.)                                                                     
ст. преп. Епихина Г. В.                                                      

ауд.1-02 

4. 

**Правоохранительные  

органы (л.)                                                                     
ст. преп. Епихина Г. В.                                                      

ауд.1-02 

**Конституционное право 

(пр.)                                                                        
к.ю.н., доц. Рябова Е.В.                                                          

ауд.1-33 

 

  

С
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День самостоятельной работы 

 

 

День самостоятельной 

работы 

 

 

День самостоятельной работы 

 

 

День самостоятельной работы 

 


