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Расписание установочной сессии обучающихся 1 курса заочной Формы обучения направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
2019-2020 учебный год
Неделя

дата

Преподаватель

Наименование дисциплины

Время

Вид занятий

Ауд.

18.40-20.10

Философия права

научный работник, профессор, д-р филос.наук, доцент Гончаров Б.Н.

л.

305

20.20-21.50

Философия права

научный работник, профессор, д-р филос.наук, доцент Гончаров В.Н.

пр.

300

Актуальные ПРОБЛЕМЫ гражданского процессуального

доцент, канд.юрид.наук, доцент Шлюндт Н.Ю.

л.

204

пр.

400

02.12.2019

18.40-20.10

03122019
20.20-21.50

:ріг
3 ”№ ”ра воох" анительной с ” стемы на

современном этапе (Суд, прокуратура)

Гаркуша

Ав. (адвокат)

04.12.2019

18.40-2010

Профессиональная речь юриста

профессор, д-р филол.наук, профессор Чанкаева Т.А.

л.

114

05.12.2019

18.40-20.10

История и методология юридической науки

доцент, канд.исг.наук Павлов В.А.

л.

305

14 нед

„

17.00-18.30
об ' 12 ' 2019

18.40-20.10

РЗЗВИТИЭ ПРЗБООХРЭНИТеЛЬНОИ СИСТЕМЫ на

современном этапе (Суд, прокуратура)
Актуальные проблемы и тенденции судоустройстве и
уголовно-процессуального регулирования

п р оФ ессо р‚д - р ю р и д .на у к, п р о ф ессо р

Литвинов Н. д .

л.

204

д- р ю о и д.на ук

Литвинов Н. д .

А.

2 04

п р оф ессо р ,

’

п р о ф ессо р

08.00—09.30

Проблемы прав человека в современном мире

доцент, канд.социол.наук, доцент Ваниянцдю.

л.

309

09.40-11.10

Социология права

доцент, канд.социол.наук‚ доцент Ваниянцдю.

л.

204

11.20-12.50

История и методология юридической науки

доцент, канд.исг.наук Павлов Б.А.

пр.

301

пр .

303

пр.

400

пр .

400

07.12.2019

13101450
09122019

15004630

Профессионально‘ориетированный курс английского
..
на учныи ра 6 отник, профессор, д- р филол . наук, доцент Бредихин С . Н .
языка для юрисгов
А ктуальные проблемы гражданского процессуального
доцент, канд.!оридмаук, доцент Шлюндт Н.Ю.
2:35:11

17.00-18.30

ь ные проблемы и тенд енции судоусгройства и
уголовно-процессуального регулирования

п р о ф ессо р ,

д- р ю рид

.

наук , профессорЛитвинов

Нд.

15.00-16.30

”
п рофессионально - ориетированныи“ курс англииского
языка для юристов

. работник, профессор, д-р филол.наук, доцент Бредихин С.Н.
научныи

пр.

303

17.00-18.30

Профессиональная речь юриста

профессор, д-р филол.наук, профессор Чанкаева Т.А.

пр.

301

15.00-15.30

Философия права

научный работник, профессор, д-р филос.наук, доцент Гончаров Б.Н.

пр.

300

17.00-1830

История и методология юридической науки

доцент, канд.ист.наук Павлов В.А.

пр.

301

17.00-18.30

Развитие
системы на
правоохранЁтельнои
современном этапе( уд, прокуратура)

Гаркуша А.В.

пр.

400

18.40-2010

Социология права

доцент, канд.социол.наук, доцент Ваниянцд.Ю.

пр.

301

15.00-16.30

Профессионально-ориетированный курс англииского
языка для юристов

“
научныи ра 6отник, профессор, д-р филос.наук, доцент Гончаров В.Н.

пр.

303

пр.

301

пр.

400

пр.

400

пр.

301

10.12.2019

11.12.2019

15 нед

12122019

13.12.2019

09.40-11.10

профессор, д-р филол.наук, профессор Чанкаева Т.А.
Профессиональная речь юриста
Актуальные проблемы и тенденции судоустройстве и
профессор, д-р юрид.наук‚ профессор Литвинов н.д.
уголовно-процессуального регулирования
проблемы
Актуальные
гражданского процессуального
доцент, канд.юрид.наук, доцент Шлюндт Н.Ю.
права

11.20›12.50

Социология права

1700-1830
08.00-09.30

14.12.2019

Специалист учебно-методического отдела

доцент, канд.социол.наук‚ доцент Ваниянцдю.
О.А. Каминская

