‚
‹а
"
"

@‚

„&

ИНСТИТУТ дРУЖБЬі
НАРОДОВ КАВКАЗА
1

Э

9 Б

институт дружвы НАРОДОВ КАВКАЗА
частное образовательное учреждение

ВЫСШЕГО О бразования

355008 г. Ставрополь.
+7 (8652) 28-25—00
+7 (8652) 28—03-46
ібпК©таіі.гц

]

пр—т.

Карла Маркса. 7

\9

шипмібпКги

Расписание зачета—экзаменационной сессии обучающихся 5 курса очно-заочной формы обучения”,
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (9 семестр)
2020—2021 учебный год
(24.12.2020-25.01.21)*
Неделя

дата
24.12.2020

Время
15.00—16.30

17 нед

П разовые

"

мно…… пр о тиводеиствия

экстремистскои деятельности

и

терроризму

ДВ Юридическая психология

25.12.2020

28.12.2020

15.00-16.30

17.00-18.30

:ріф
'

..
ид занятии/форма

контроля

доцент, канд.юрид.наук, доцент Шадрин О.Ю.

зачет

е с со Р' д- р пси хол . наук, ПРОФЕССОР В олков

'

Ауд.
,

111

111

зачет

ДБ Криминальная психология

доцент, канд.юрид.наук Давыдова

ДВ Исполнительное производство

ЁОЁЕНТ’

ДВ Процессуальные особенности

В

Преподаватель

204

Е.В.

канд.социол.наук‚ доцент Ваниянц

204
зачет с оценкой

рассмотрения отдельных категорий

доцент, канд.юрид.наук Этю В.А.

111

дв Прокурорский надзор

доцент, канд.тридмаук,доцент Шадрин О.Ю.

305

уголовных дел

18 нед
15.00-16.30

Д В Уголовно_процессуальная д еятельность
доцент, ка нд.юрид.наук Энтю
правоохранительных органов

12.01.2021

15.00-16.30

Налоговые преступления

доцент, канд.юрид.наук‚ доцент Шадрин О.Ю.

консультация

400

15.01.2021

15.00

Налоговые преступления

доцент, канд.юрид.наук‚ доцент Шадрин О.Ю.

экзамен

400

ДВ Проблемы уголовного права

доцент, канд.юрид.наук даныдова

консультация

112

29.12.2020

20 нед

Наименование дисциплины

'

18.01.2021

15.00-16.30

ДВ Проблемы противодействия

преступности
ДВ Проблемы уголовного права

зачет

В.А,

111

Е.В.

доцент, канд.юрид.наук, доцент Шадрин О.Ю.
доцент, канд.юрид.наук давыдова Е.В.

,

21 нед

21.01.2021

15.00

дОЦе нт‚ кан д.ЮРИд_наук, доцент Ш адрин

преступности
15.00—16.30

22.01.2021
15.00
15.00—16.30

22 нед

Д в про 6лемы проти „действия

25.01.2021
15.00

ЕВеТЕОЁЁЩЁШу'е
р сту

экзамен

112
\

основы квалификации

\

доцент, канд. юр. наукдавыдова

204

Е.В.

.

консультация

ДВ Ювенальное право
ЁВЭТЙЁЕДЗЁСКИЕ
р сгу л

0 .Ю.

доцент, канд.юрид.наук, доцент довголюк

основы квалификации

ДВ Ювенальное право

доцент, канд. юр. наукдавыдова

111

Н.В.

204

Е.В.

доцент, кандюридмаук,доцент довголюк Н.В.

экзамен
111

‘

соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.10.2020 № 453 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижениекі
рисков распространения новой коронавирусной инфекции С0\/||Э-2019 на территории Ставропольскогокрая", Положением об оргааниэации образовательно
деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ЧОУ ВО "ИНСТИТУТ 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
*В

Специалистучебно-методического отдела
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Клевцова Т.В.

