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Расписание зачета-экзаменационной сессии обучающихся 1 курса очно-заочной форм
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
2020-2021 учебный год (1 семестр)
(24.12.2020-25.01.2021)*
Неделя

17 нед

18 нед

20

„ед

дата
24.12.2020

11.20-12.50 Безопасностьжизнедеятельносги

25 . 12 . 2020

11 . 20 › 12 . 50 Конституцио нн ое п р аво

26.12.2020

09.40-11.10 История государства и права России

28.12.2020

11201250 Иностранныйязык

29.12.2020

08.00-09.30

30 . 1 2.2 0 2 0

0 9 .40—11.10 Т еория государства и пр а в а

111312021

09404110 Информационные технологии в

14.01.2021
15.01.2021
18.01.2021

21 нед

Наименование дисциплины

Время
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доцент, канд.истор.наук
Кучинаева М.М.

доцент, канд.истор.наук
Кучинаева М.М.

” а учныи“ ра б (”НИК ‚ д-р
филол.наук, доцент Бредихин С.Н.
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юридическом деятельносги
Ин ф о " ма ц ионныетехнологиив
„
юридическом деятельности

09.40—11.10 Русскии„ язык

Преподаватель

культура речи

Русский язык и культура речи

09.40-11.10 Правоохранительные органы

Кучинаева М.М.

доцент, канд.социол.наук, доцент
Ваниянцд.Ю.
п.преподаватель Масленникова
Е В

ст.п р е " од ава Т е”" Ма °” е"”и'юва
Е.В.

до ц ент, кан д

.

ф илол.нау к,

до цент

Зубков В.Н.
доцент’ канд. Филол'наук’ доцент
Зубков В.Н.
доцент, канд_юрид.наук Энтю

В.А.

Вид занятий

Ауд.

зачет

400

зачет

205

зачет

305

зачет

200

зачет

301

зачет

301

консультация

305

экзамен

305

консультация

400

экзамен

400

консультация

111

25.01.2021

09.40

Правоохранительные органы

доцент, канд.юрид.наук Энтю

В.А.

экзамен

111

соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.10.2020 № 453 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по
снижениею рисков распространени новой коронавирусной инфекции СО\/|0›2019 на территории Ставропольского края", Положением об оргаанизации
образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ЧОУ ВО "ИНСГИТУТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ КАВКАЗА" от 16.03.2020 г.‚ Приказом ректора ИДНК от 04.12.2020 № 121-од занятия будут проводиться с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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Специалистучебно-методического отдела

(ЁЁ-ЪБ)

Клевцова Т.В.

