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Нотариат в гралqданском обороте (л.)
к.ю.н., доц. Рябова Е.В., аул, 233

1

l3:5Gl5:20

,Щоговорное право в современком торговом
обороте (пр.)

л.ю,н., проф. Шаронов С.А., аул. 233
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15:3G17:00

Инос,транный язык (англ,)(пр,)

к,фшол,н,, доц. { убовикова Е.М,, аул. 1_02

Гражданское п торговое право зарубежных сцlан
(пр.)

л.ю.н., проф. Шаронов С.А,, ауд, 23З
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17;1018| .l0

Информационкые технологии в профессиональной

деятельности (лр.)

к.ю.н., доц, Егоров Г,Г., аул. 303
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Дrryшьные проблемы гражданского права (пр,)

д.ю.н., проф. Шаронов С,А,, аул. 2З3
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Дкlrшьные проблемы гражданского права (пр.)

л,ю.н., проф. Шаронов С.А., ауд.233
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Частноправовые вопросы энергетиш (пр.)

д.ю.н., проф. Шарнов С.А., ауд.233
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Способы защиты гражданских прав (Экзамен)
к.ю.н., доц. Коробов о.А. (онлайн)

Гражданское и торговое право зарубежr"rх сrрm
(пр.)

4.ю.н., проф. Шаронов С.А, (ошайн)
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Акryшьные проблемы предприниNrательского

права (л.)

л.ю.п., проф. Шаронов С.А, (ошайн)
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,Щоговорное право в совремепнЙ mрговом
обороте (консультация)

д.ю.н., проф, Шарнов С.А. (онлайн)
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Проблемы обцей теории квалифиmции
преступлений (пр.)

к.ю.в., доц. Кабе.rъков С.Н., ауд. 232
4
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конкурентное право и меры антимонопольного

реагирования (пр,)

л.ю.н., проф. Шаронов С,А., ауд, 233

Проблемы обцей теории шалификации
пресгупленrrй (пр.)

к.ю.н., доц. Кабельков С.Н., ауд.2_32
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Методологш частноправовых иссJIедований (л.)
к.ю.н., доц. .Щеркачева Т,В., ауд. 102

.Щоговорпое право в софЙеннЙ торговом
обороте (Экзамев)

д.ю.н., прф. Шаронов С.А., ауд. 233

6
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ИяосФаЕный язык (англ.)(пр.)(зачег)

к.фшол.н., доц. Дбовикова Е.М., аУд. 102

Гракдапское и тор.овое фБББýБ@Б
(консультацш)

д.ю.н., прф. ЦIаронов С.А., аул.233
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Акryальные проблемы гражданского права
(консультация)

д.ю.н., проф. Шаронов С.А., аул. 233
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Апумьные проблемы предпринимательского

права (л,)

л.ю,н., проф. Шаронов С.А., ауд. 23З

Способы защлrш rраlr< дапсшх прав (пр.)
к.ю.н., доц. Коробов о.А., ауд. 319
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дшуuьные проблемы гражданского права
(Экзамен)

л.ю.н,, проф. Шаронов С.А., ауд_ 233

Адвокатская деятельность по гражданским делам
(пр )

к,ю.н., доц, Коробов о,А., аул. 319
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IОрцдическая аргументачия (пр,)
к,ю.н,, доц, Красшьникова Т.К., ауд. l 02

Гражданское и торговое право зарубежных с.гран
(Экзамен)

л.ю.н,, проф. Шаронов С.А., ау1.233
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Проверка и пересмот судебных решений в

уголовном судопроизводоше

(консультация)+ (Эюамен)

к.ю.н., доц. Симон д.Л. (ошайп)
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Проблемы теории и практики кваJшфикации
наиболее распроСграпеI rных престушt€ний (пр.)

к.ю.н., доц. Симон Д.Л. (оlшйн)
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Проблемы теории и пракшюл шаJIифпкации
напболее распросграненных пресгуплений

(консультация)+ (Экзамен)

к.ю.н., доц. Симоп А.Л. (ошайн)


