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учебно-восFитаiельной работе
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l3:50-15:20

5

l5:30-17:00
Справочные правовые компьютерные системы (л.)

к.ю.н., доц. Егоров Г.Г. (онлайн)
6

17;10-1Е:40
Философия (л.)

д.ф.н., доц. Букин Д.Н. (онлайн)
7

lt:50-20:20
Римское частное право (л.)

ст. преп. Косенко С.А. (онлайп)
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E:30-10:00

Теорш государсва и права (пр.)
к.ю.н,, доц. ОрешшИ.Б. (ошаftr)

(l по,rцрчша)

История государства и права России (пр.)
к.ю.н., доц. Красильникова Т.К. (онлайн) (2 подгруппа)

,

l0:l(l11:40

Теорш rосуларсва и прша (пр.)
к.ю.н., доц. ореша и.Б. (oшaiiн)

(1 подруша)
История mсударства и права России (пр.)

к.ю.н., доц. Красильникова Т.К. (онлайн) (2 подгруппа)
3

12:00-13:30

Исmрш mсударства и прша Россш (пр.)
к.ю.н., доц. Красшшова Т.К. (ошайн)

(l полгруша)

Теория государства и права (пр.)
к.ю.н., доц, Орешкина И.Б. (оlшайн) (2 подФуппа)

4

l3:50-15:20

Исторш mсударсша и прша Россш (пр.)
к.ю.п., доц. Красшжова Т.К. (ошайл)

(1 подруша)
Теория государства и права (пр,)

к.ю.н., доц. Орешкина И.Б. (оплайн) (2 подгруппа)

\о

с)ц
ф

q)

Q

3

l2:00-13:з0

4

l3:50-15:20
I_tелеполагание и таймменеджмент (л.)

к.ф.н., доц. Громова Е.А. (онлайн)

5

l5:30-1?:00

Исторш rосударсва и прша зарубш стш (пр.)
к.ю.н., доц. Красшшова т.к. (онлаftr)

(l пошруша)
Физическм lсультура и спорт (пр.)
к,б.н., доц.Фатьянова Т.Е. (онлайн)

6

17:l0-18:40

Иностраrпъй яш в профсссионшной сфере (пр.)(шл.
к.фшол.н., доц.,Щубовжова Е.М.(оrшаfol)

(1 подруша)
Безопасность жизпедеятельности (л.)
к.б.н., доц.Фатьянова Т.Е. (онлайн)

7

l8:50_20:20

Zносцшtшй язш в профессионшной сфере (пр.)(шл.
к.фшол,н., доц..Щубовкова Е.М.(ошаftl)

(1 подруm)
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8:3&.l0:00

Исmрш mсуларства и права зарубеш стрш (пр.)
к.ю.н., доц. Красшшова Т.К. (ошаfor)

(1 подрупm)

10;1G1I;40

3

l2:00-t3:30

4

l3;50-15:20
исгория государства и права зарубежньж страп (пр.)

к.ю.н., доц. Красильникова Т,К. (онлайн) (2 подгруппа)

\о
сg

Ф)ц

ф

F.
ц

2

l0:l0-11:40

Исmрш rcсударства и права ирубеш стш (прJ
к.ю.н., доц. Красшжова Т.К. (ошайlt)

(l полгруша)

3

l2:00-13:30

Исmрш rcсударсва и прша зарубеш ирш (пр.)
Lю.н., доц. Красшшова Т.К. (ошаftr)

(l подрупа)

4

l3:50_15з20
История государства и права зарубежньн стран (пр.)

к.ю.н., доц. Красильникова Т.К. (оlшайя) (2 подгруппа)
5

15:30_17:00
Исгория государства и права зарубеяtньrх сгран (пр.)

к.ю.lt., доц. Красильпккова Т.К. (онлайн) (2 подгруппа)
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l0:l0-1l:40
Физшесш кушry?а и спорт (пр.)
к,б.н., доц.Фатьянова Т.Е. (ошаfoi)

l2:00_13:30

Исторш mryдарсша и пршs Россш (пр.)
к.ю.п., доц. красшжова Т.К. (ошаftr)

(1 попруша)
Фшософш (пр.)

д.ф.н., доц. Б}ш Д.Н. (ошаftr) (2 подруmа)

4

l3:50-15:20

Философия (пр.)
д.ф.н,, доц, Букин !.Н. (онлайн) ( t подгруппа)

Исторш государсва и прша Роосш (пр.)
к.ю.ff., доц. Красшшова Т.К. (ошаfur) (2 по.црmа)
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8;30-10:00

Теорш государства и прша (пр.)
к.ю.н., доц. орсшша И.Б. (ошаfur)

(1 подруша)

2

l0:10-11;40

Теорш юсударсва и прша (пр,)
к.ю.н., доц. Орешmа И.Б. (ошаiлr)

(1 подруша)

3

l2:00-13l30

Теория государства и права (пр.)
к.ю.н., доц. орешкина И.Б. (онлайн) (2 подгруппа)

4

lз:5Ф,l5:20

Теория государства и, права (пр.)
к.ю.Е., доц. Орешкина И.Б. (онлайн) (2 подгруппа)
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1

8:30-10|00

Теорш юсударсва и права (копсуштаrцля)+(Экзамен)
к.ю.н., доц. фешmа и.Б, (ошаfil{)

l0:l0-1l:40
Профессионшнм этка юриста (л.)
к.ю.н., доц. ФешmаИ,Б. (ошаfu)

3

l2:00_13:30
Тсорш государства п права (л.)

к.ю.н., доц. орешша И.Б. (ошайн)

4

l3:50-15:20

Теорш государства п права (л.)
к.ю.н., доц. орсшшна И.Б. (ошайн)
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3

l2:00-13:30

Исmрш государства и прша зарубешж стрш (п.)
к.ю,п., доц. Красшшова Т.К. (ошайн)

4

13:50-15:20

Исmрш rcOударсва и rрава зрубешж стрш (л.)
к.ю,н., доц. Красшшова Т.К. (ошайн)

5

15:30-17:00

Исторш государства и права Россш (л.)
к.ю.н., доц. Красшшова Т.К. (ошаfu)
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3

l2:00-13:30
История государства и права России (л.)
к.ю.н,, доц. Красильникова Т.К. (онлаЙн)

4

l3:50-15:20

Философия (пр.)

д.ф.н., доц. Букин Щ.Н. (онлайн) (2 подгруппа)

5

l5:30-17:00

Философия (пр.)

д.ф.н., доц. Букин,Щ.Н. (онлайн)
(l полгруппа)
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l0:1(ь11:40

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

3

12:00-1з:30

Правоохранительные органы (л.)
ст. преп. Епихина Г,В. (онлаЙн)

4

l3:50_15:20

Иностранный язык в профоссионапьной сфере (пр.)(немеЧ.)
к. филол.н., доц. Калюжная И,А.(онлайн)

5

15:30-17:00

Инос,гранный язык в профессиональной сфере (пр.)(немеч.)
к. филол.н,, доц. КiUIюжнм И.А.(онлайн)

6

l7:l0_18:40

Инос,гранный язык в профессиональной сфере (пр.)(англ.)
к.филол,н., доц. .Щубовикова Е.М.(онлайн) (2 подгрlппа)

1

l8:50-20:20

Иностранный язык в профессиоIrальной сФере (пр.)(англ.)
к.филол.н., доц. ,Щубовикова Е.М.(онлайн) (2 подгруппа)
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1

8:30_10:00

Правоохранrrгельные органы (л.)
ст. преп. Епю<ина Г.В. (оrшайн)

2

10:l0-11:40
ПравоохранпгельIrые органы (л.)
ст. преп. Епма Г.В. (онлаiш)

3

l2:00-13l30

Исторш rcсударсша и прша Россш (пр.)
кю.н., доц. Красшшова Т.К. (ошаiш)

(1 подруm)
Руссюrй язык и кульryра речл (пр.)

к.фшол.н., доц. Пономарева Н.И. (оlrлйн)

4

l3;5G.l5:20

Исmрш государсша и прша Россш (пр.)
к.ю.н., доц. Красшжова Т.К. (ошаftr)

(l подруша)
Руссмй язык и культ}та р€чи (пр.)

к.фшол.н., доц. Пономарева Н.И. (ошаfur)

ринимаются на последнем занятии по расписаниюзачеты и зачет


